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15 января Президент Владимир Путин огласил ежегод�
ное послание Федеральному Собранию. Цель такого обра�
щения � определить основные направления развития стра�
ны и обозначить программу действий. Нынешнее послание
главы государства � 26�е в истории современной России,
а лично для Владимира Путина � 16�е. В этот раз выступ�
ление состоялось в Центральном выставочном зале “Ма�
неж”. На церемонии присутствовали представители обеих
палат Парламента, члены правительства РФ, председатель
и члены Конституционного и Верховного судов России, Ге�
неральный прокурор РФ и председатель Следственного
комитета, председатели Центральной избирательной ко�
миссии и Счетной палаты, члены Государственного совета
РФ и главы основных конфессий. Территории представляли
губернаторы и руководители законодательных органов
власти. В своем выступлении глава государства особо оста�
новился на вопросах развития экономики, демографии,
на анализе реализации нацпроектов в территориях и пла�
нах подготовки к предстоящему празднованию юбилея
Победы.

Председатель Законодательного Собрания Владимир�
ской области Владимир Киселев прокомментировал наи�
более актуальные для нашего региона позиции президент�
ского послания.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Владимир Владимирович Путин значительную часть

своего выступления посвятил мерам по укреплению благо�
состояния россиян. Запланировано расширение и увели�
чение размера социальной поддержки малообеспеченных
граждан, семей с детьми. Эти деньги будут вкладываться
людьми в приобретение товаров, жилья. В итоге это будет
способствовать росту экономики, мы получим мультиплика�
тивный эффект, что, безусловно, хорошо.

ДЕМОГРАФИЯ
Сегодня Владимир Путин уделил большое внимание

вопросу рождаемости. Президент предлагает значительно
увеличить маткапитал � до 616617 рублей при рождении
двоих детей. Но получить большую часть денег можно будет
уже при рождении первого ребенка, а остаток на второго.
Для нашего региона вопрос рождаемости стоит очень ост�
ро. На 1 января 2019 года во Владимирской области про�
живали 1 млн 365,4 тыс. человек, что на 12,9 тыс. меньше,
чем годом ранее (1 млн 378,3 тыс. человек). Это сокращение
стало максимальным в течение последних лет. На протяже�

нии 28 лет численность населения региона в среднем
сокращалась на 10 тысяч человек в год.

Мы работаем над этим вопросом. Например, в нашем
регионе есть такая мера поддержки, как материнский капи�
тал при рождении или усыновлении третьего или после�
дующих детей. Сейчас он составляет более 60 тысяч руб�
лей. Но в свете послания Президента, может быть, нам
стоит подумать над увеличением этой суммы. Возможно,
до 100 тысяч рублей или даже больше.

Кроме этого, в нашем регионе многодетные семьи имеют
право еще на ряд выплат и мер поддержки, в том числе мы
выделяем им земельные участки, помогаем строить дома,
отправляем детишек бесплатно отдыхать в лагеря и не
только. Думаю, нам стоит еще подумать в этом направлении,
поскольку вопрос действительно серьезный. Мы можем
предложить увеличить льготы по налогам для многодетных,
это первое, что пришло в голову. Но нужно, повторюсь, поду�
мать.

ЭКОЛОГИЯ
Президент сегодня говорил и о важности защиты эколо�

гии нашей планеты в целом. В том числе, Владимир Вла;
димирович сделал упор на теме раздельного сбора му�
сора. Сейчас это больной вопрос для нашего региона. Пос�
ле старта мусорной реформы во Владимире убрали все
контейнеры для сортировки отходов, разрушили сущест�
вующую систему раздельного сбора мусора. Я обязательно
с губернатором на эту тему переговорю. И обязательно в
кратчайшее время нужно систему раздельного сбора
мусора восстановить. Важно, чтобы реформы не ухудшали,
а улучшали ситуации. И хорошо работающую систему раз�
рушать недопустимо.

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫСШИХ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Президент предложил предоставить право ГД РФ ут�
верждать кандидатуру премьер�министра, при этом Пре�
зидент будет обязан назначить на должность кандидата,
утвержденного ГД РФ. После этого премьер�министр бу�
дет представлять в ГД РФ кандидатуры для утверждения
вице�премьеров и федеральных министров.

Мы, соответственно, у себя должны идти по этому пути.
Мы приняли решение о согласовании вице�губернаторов,
но, я думаю, в перспективе можно подумать не только об
утверждении заместителей губернатора, но и директоров
профильных департаментов.

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНОВАНИЮ
ПОБЕДЫ

Еще одной центральной темой президентского послания
стали вопросы подготовки к предстоящему празднованию
юбилея Победы. Все меньше и меньше остается людей,
которые воевали. Нам очень важно воспитывать молодежь
на подвигах наших дедов и прадедов.

Отмечу, что в конце прошлого года Законодательным
Собранием Владимирской области, силами всех полити�
ческих фракций в облпарламенте, с активным привлече�
нием общественных организаций, был разработан и принят
региональный закон о «детях войны». Он предусматривает
ряд мер социальной поддержки, а главное � особый статус
для людей старшего поколения, перенесших все тяготы и
лишения военного времени и первых послевоенных лет.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ

Говоря о развитии здравоохранения, Президент под�
черкнул важность работы по кадровому обеспечению го�
сударственных лечебных учреждений. В частности, Вла�
димир Путин поставил задачу решить жилищный вопрос
медиков. В нашем регионе мы вплотную занимаемся этой
проблемой. В частности, уже 5�й год успешно применяется
такой востребованный социальный инструмент, как «ме�
дицинская» ипотека. Она предусматривает субсидирова�
ние первоначального взноса и погашение за счет бюджета
банковских процентов. Скажу больше � мы уже неоднократ�
но вносили изменения в закон, делая условия льготной
ипотеки все более доступными и привлекательными для
потенциальных получателей. Начиная с 2015 года, «меди�
цинской» ипотекой воспользовались более 300 специалис�
тов. В настоящее время депутатский корпус изучает воз�
можность внедрения аналогичного инструмента для работ�
ников сферы культуры нашей области.

Чрезвычайно важной для нас информацией является
заявление Президента о том, что серьезные дополнитель�
ные деньги � порядка 550 млрд руб. � будут выделены из
федерального бюджета на модернизацию первичного
звена здравоохранения. Владимир Путин проанонси�
ровал соответствующую программу, которая будет запуще�
на с 1 июня. Для нас это означает, в том числе, возможность
привести в порядок станцию скорой помощи в областном
центре � ее нынешнее состояние и оснащение стало одним
из главных предметов обсуждения рабочей группы, создан�
ной в конце прошлого года при Заксобрании.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

Уважаемые земляки!
Дорогие студенты!

25 января мы отмечаем главный студенческий
праздник ; Татьянин день.

От души поздравляю всех молодых жителей Влади�
мирской области � тех, кто сегодня учится в вузах и уч�
реждениях среднего профессионального образова�
ния.  Мои искренние поздравления и тем, для кого
студенческие годы уже в прошлом, но кто сохранил са�
мые светлые воспоминания об этом чудесном времени.

Студенческие годы � удивительная пора в жизни,
пора большого труда и больших возможностей, гран�
диозных планов и свершений, творчества и смелых
идей, начало пути в профессию и во взрослую самосто�
ятельную жизнь. А еще – это самое романтичное время!

Депутатский корпус Владимирской области всегда
поддерживал и будет поддерживать идеи и проекты,
направленные на раскрытие потенциала нашей талант�
ливой, активной молодежи. Но главное для вас – это
успешная учеба. Уверен, современный уровень обра�
зования в нашем регионе позволяет выпускникам чув�
ствовать себя уверенно на конкурентном рынке труда и
быть востребованными. И, конечно, мы очень хотим,
чтобы вы оставались жить и работать на Владимирской
земле, здесь реализовали себя, свои мечты и планы.
Вам определять будущее родного края и нашей страны.
Мы верим в вас!

Доброго здоровья, дорогие друзья, счастья и благо�
получия, удачи на жизненном пути, успехов в дости�
жении  намеченных целей!

Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области

В. Н. КИСЕЛЕВ.

АНОНС:
С материалом, рассказывающим о вручении в

Киржачском районе первых юбилейных медалей «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»,
вы можете познакомиться на  3 стр.
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Очередное рабочее совещание вел глава администра�
ции Киржачского района И. Н. Букалов. На нем присутство�
вали глава Киржачского района А. Н. Лукин, главы адми�
нистраций муниципальных образований района, руково�
дители подразделений, казенных и муниципальных уч�
реждений и должностные лица администрации.

В начале планерки главы администраций МО рассказа�
ли о проведении на территориях поселений крещенских
купаний, мероприятия прошли без происшествий.

В ОТДЕЛЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения

по Киржачскому району» Т. С. Соенкова напомнила, что в
отделе предоставляется субсидия на оплату жилья и
коммунальных услуг, особенно обратила на это внимание
молодых семей, нуждающихся в дополнительных сред�
ствах. Право на получение субсидии имеют семьи, если
на оплату ЖКУ уходит более 22 процентов от бюджета се�
мьи. Для одиноко проживающих и неработающих пенсио�
неров данная величина снижена до 18 процентов. Размер
выплаты определяется в индивидуальном порядке и зави�
сит от доходов и количества членов семьи. Эта субсидия
назначается гражданам на срок шесть месяцев. Активные
пользователи ПК могут подавать заявление на субсидию
через Единый портал госуслуг.

В 2019 году данной мерой поддержки воспользовались
более 1600 семей Киржачского района. Средний размер
субсидии составляет 1900 рублей.

СОСТОЯЛСЯ РАЗГОВОР О МОДЕРНИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

Глава администрации поднял вопрос о дальнейшей мо�
дернизации электрических сетей на территориях муници�
пальных образований, т. к. регулярно поступают жалобы
на аварийные отключения электричества в МО района.
И. Н. Букалов дал поручение и. о. первого заместителя гла�
вы администрации района А. А. Голованову собрать ин�
формацию и подготовить письмо к руководству РЭС с
просьбой включить в инвестиционную программу на 2020
год некоторые объекты и линии, находящиеся на террито�
рии МО и нуждающиеся в модернизации.

И. о. заместителя главы администрации Киржач+
ского района Е. А. Жарова сообщила, что в район посту�
пило письмо с просьбой представить информацию по ре�
комендациям координационного совета по делам инва�
лидов при администрации Владимирской области. В
письме говорится об изучении вопроса об установке зву�
кового оборудования на остановках общественного тран�
спорта для инвалидов по зрению, а также о планировании
в местных бюджетах средств на оборудование приспособ�
лений в жилых многоквартирных домах с учетом потребно�
стей инвалидов. Эту информацию район должен отправить
в область до 28 января. Она попросила глав администра�
ций муниципальных образований представить ей инфор�
мацию в кратчайшие сроки.

Глава администрации МОСП Горкинское М. В. Диндяев
сказал, что остановки общественного транспорта не нахо�
дятся в собственности администраций МОСП, эта обязан�
ность лежит на ДРСУ. Также он пояснил, что приспособления
для инвалидов они имеют право делать только в муници�
пальном жилье, администрация не имеет право вклады�
вать бюджетные деньги в частное жилье.

 Е. А. Жарова пояснила, что такие приспособления, как
пандусы, подъемники и т. д. действительно должны быть
оборудованы либо в общественных зданиях, образова�
тельных учреждениях, либо в многоквартирных домах. Об
этом и идет речь в письме.

О РАЗВИТИИ СПОРТА
Заместитель комитета по социальной политике, физи�

ческой культуре и спорту администрации района Д. В.
Гладкий рассказал о спортивных баталиях. Команда Кир�
жачского района продолжает принимать участие в чемпио�
нате области по волейболу. 25 января открывается чемпио�
нат области по шахматам, в котором также примут активное
участие киржачские шахматисты. На конец января плани�
руется проведение муниципального этапа фестиваля ГТО.

К сожалению, с проведением соревнований по зимним
видам спорта имеются проблемы, связанные с погодными
условиями, установившимися на территории России.

Начальник МКУ «Управление ЖКХ» И. Р. Зотова до�
ложила, что отопительный сезон проходит без срывов. Бы�
ла жалоба от жителей района на срыв рейса маршрутного
автобуса, который ходит в д. Новоселово, специалисты
администрации разбираются в ситуации. Люди записа�
лись на прием к главе администрации.

Глава администрации района И. Н. Букалов дал рас�

поряжение заведующему отделом архитектуры и строи�
тельства А. А. Лагутину до конца недели предоставить ему
информацию по составлению протоколов и наложению
штрафов по нарушениям, обнаруженным по размещению
рекламы и рекламных конструкций на территории района
без учета схемы ее размещения.

О БРАКАХ И РАЗВОДАХ
Руководитель Киржачского отделения ЗАГС Н. В. Сус�

лина предоставила итоги статистики по работе Киржач�
ского ЗАГСа за 2019 год. В прошлом году было зарегистри�
ровано 223 акта о рождении детей, по сравнению с пре�
дыдущим годом рождаемость в районе упала на 108 че�
ловек. 675 человек умерли, из них трое иногородних граж�
дан. Было заключено 198 браков, расторгнуто 168 браков.

 Глава администрации района попросил Н. В. Суслину
найти время для разговора об установлении пособия для
семей, где появляются новорожденные дети.

Глава администрации МОСП Горкинское М. В. Дин�
дяев сообщил, что крещенские купания прошли нормально.
Он обратил внимание на то, что и прошлая инвестиционная
программа РЭС была выполнена частично, а количество
объектов реконструкции уменьшено в 2 раза. Например, в
п. Горка должны были отремонтировать 4 км электросетей,
отремонтировали всего 1,8 км.

Глава администрации МОСП Филипповское Л. А.
Рубцов рассказал о недопустимом поведении некоторых
гостей района во время крещенских купаний. Он сообщил,
что они купались, где хотели, хотя место для купания было
отведено, освещение на улицах, которые вели к этому месту
� сделано.

Также он поднял вопрос по посыпке дорог песчано�
соляной смесью. Как пояснило ему руководство ДРСУ,
грунтовые дороги 4 и 5 категории не должны посыпаться
смесью. Но жители требуют посыпки дорог.

И. Р. Зотова ответила, что начальник КДРСУ Семенов
написал в область просьбу о разрешении на посыпку таких
дорог. Администрация района ждет ответа.

Глава администрации МОСП Горкинское М. В. Диндяев
подчеркнул, что особенно важно посыпать смесью дороги,
по которым ходят школьные автобусы, несмотря на то, к
какой категории они принадлежат. Его поддержал и глава
администрации МОСП Першинское С. Ф. Чуб.

 Глава администрации района И. Н. Букалов сообщил,
что в районе, в МП «Полигон», есть свой автомобиль для
посыпки дорог, который может быть предоставлен для таких
услуг.

Глава администрации МОСП Кипревское С. В.
Кондратьева сообщила, что в их поселении крещенские
купания прошли спокойно. Дороги также посыпаются
вовремя.

На планерке были рассмотрены и другие вопросы.
А. ГОТКО.

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова про�
вела первое в наступившем году оперативное совещание
с руководителями ресурсоснабжающих и управляющих
компаний.

Она кратко проинформировала, что новогодние празд�
ники и начало 2020 года прошли без происшествий.

СОВСЕМ НЕ ЗИМНЯЯ ПОГОДА
ВНЕСЛА СВОИ «КОРРЕКТИВЫ»

Директор МКУ «Управление городским хозяйством»
Т. В. Опальченко сказала о том, что в связи с аномально
теплой зимой и практически отсутствием снега, который
не нужно было убирать, в деятельность городского хозяй�
ства были внесены некоторые изменения. Наряду с
текущими делами удалось провести небольшую работу
по очистке территории городского закрытого кладбища:
распилить и вывезти с его территории упавшие деревья,
провести подсыпку.

ДВОЙНЫЕ КВИТАНЦИИ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Заместитель главы администрации г. Киржач М. Н.

Мошкова сообщила, что прокуратурой Киржачского района
проведена проверка соблюдения жилищного законода�
тельства по информации «Владимирцы получат двойные
квитанции за электричество» о необоснованном направ�
лении потребителям квитанций на оплату потребленной
электроэнергии ресурсоснабжающей организацией,
утратившей статус гарантирующего поставщика, опублико�
ванной в сети Интернет.

Прокуратура сообщила, что в ходе проверки ПАО «МРСК
ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ» (филиал «Владимирэнерго»)
подтверждено, что в июне 2019 года этим обществом по�
требителям (в том числе жителям Киржачского района)
направлены квитанции на оплату услуг электроснабжения,
расцениваемых им в качестве долговых квитанций. На�
правленные в адрес потребителей�должников квитанции
расценены ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ» (филиал
«Владимирэнерго») выполнением мероприятий в рамках
досудебного урегулирования спора.

Указанное нарушение свидетельствует о ненадлежащем
исполнении своих трудовых обязанностей ответственными
должностными лицами и отсутствии должного контроля
со стороны руководства общества за работой подчиненных
сотрудников.

Жителей г. Киржача, в том числе и должников, которым
были вручены двойные квитанции за электроэнергию,
просят обратиться в администрацию города Киржач, в
отдел ЖКХ или к заместителю главы администрации
г. Киржач для урегулирования ситуации.

ОБ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ
И УЛИЧНОМ ОСВЕЩЕНИИ

Начальник РЭС Западный АО «ОРЭС�Владимирская
область» В. Г. Тюленев проинформировал, что работа
осуществляется в штатном режиме. Так, в настоящее время
приводятся в порядок электролинии на участке улицы
Некрасовской (в районе МУП «Водоканал», ООО «Газ�
Гарант»), демонтируются старые опоры, которые угрожают

падением, создают помехи для проезда транспорта и для
пешеходов.

На блочно�модульной котельной (ул. Свобода, 2) все
работы по подключению к электроснабжению завершены.

В начале года были небольшие отключения электро�
энергии, но неполадки были оперативно устранены в нор�
мативные сроки собственными силами.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Директор МУП «Водоканал» А. С. Деркачев рассказал о
ходе модернизации станции второго подъема. В рамках
инвестиционной программы в конце прошедшего года
было закуплено оборудование. Проводится серьезная ра�
бота и на очистных сооружениях. Крупных аварий и от�
ключений в конце минувшего и начале наступившего года
не было.

Также А. С. Деркачев сказал о том, что наблюдается
большое количество обращений жителей, проживающих
в частном секторе, получивших квитанции за вывоз мусора
и решивших, что эту плату начислило МУП «Водоканал»
г. Киржач, а не ООО «Хартия». Он сообщил, что жители
частного сектора, несогласные с начислениями платы за
вывоз мусора, услуги по водоснабжению и водоотведению
могут оплатить непосредственно в кассу предприятия.

Руководитель ООО «КО «ВодСток» В. А. Ванин проин�
формировал о ходе проведения мероприятий на канализа�
ционном трубопроводе.

В УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЯХ
А. В. Наумов, директор УК «Монолит», сообщил, что ра�

бота осуществлялась в привычном режиме. Проводится
посыпка дворовых территорий, хотя некоторые жители
двухэтажных домов высказали возмущение по поводу того,
что они приносят грязь домой.

Н. В. Скороспелова обратила внимание на то, что посы�
пать дворовые территории надо, так как жители жалуются,
что во многих местах скользко.

Также А. В. Наумов озвучил жалобы некоторых жителей
мкр. шелкокомбината и ул. Чехова на то, что у них в кварти�
рах слегка теплые батареи. На это замечание директор
филиала ООО «Владимиртеплогаз» А. Е. Ильин ответил,
что теплоснабжение осуществляется в нормативном по�
рядке. Недовольные температурным режимом в своих
квартирах жители могут написать заявления, которые
будут обработаны и затем направлены руководству «Вла�
димиртеплогаза».

А. В. Наумов подробно рассказал о проводимом в МКД
текущем ремонте.

В привычном режиме работала и УК «Наш дом». Закон�

чен капитальный ремонт в доме № 33 по ул. Мичурина.
Устранены протечки в д. № 1 по ул. Солнечная. Проводятся
косметические и ремонтные работы в ряде МКД.

НА ДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТАХ
В ходе совещания был поднят вопрос о наличии наледи

на грунтовых дорогах. Заместитель главы администрации
М. Н. Мошкова уточнила, что пескосоляная смесь неэффек�
тивна, если на дороге нет интенсивного движения тран�
спорта.

Руководитель ДРСУ Е. В. Семенов сказал, что в течение
новогодних праздников особых замечаний по качеству
дорог не было. В начале января произошло ДТП на дороге
Кольчугино � Киржач, но его причиной стали не дорожные
условия, так как проезжая часть была очищена. В настоя�
щее время проводится обработка автодорог противоголо�
ледными материалами.

ОТ ПОЗИЦИИ ЖИТЕЛЕЙ
НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ ИХ ДОМОВ

М. Н. Мошкова заострила внимание на реализации
программы по благоустройству, отметив, что одним из
требований участия в программе, выдвинутых Минстроем,
является постановка на кадастровый учет земельных
участков под многоквартирными домами с учетом благо�
устраиваемой придомовой территории и затем принятие
данной территории и объектов, которые на ней находятся,
в общее имущество дома.

Администрация города столкнулась с ситуацией, когда
жители мкр. Красный Октябрь отказываются ставить на
кадастровый учет земельный участок под их МКД. Если
такая практика будет существовать, то данные дома участие
в программе принимать не будут.

М. Н. Мошкова подчеркнула, что постановку на
кадастровый учет будет осуществлять непосредственно
администрация, и жители никаких расходов в этом плане
нести не будут.

Также она кратко сообщила, что котельная на улице
Свобода построена, и в настоящее время здесь идут пуско�
наладочные работы.

В РАМКАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Н. В. Скороспелова проинформировала о том, что

составлена и отправлена на экспертизу смета по ремонту
площади Труда мкр. Красный Октябрь. С марта начнется
обсуждение, какие территории города, по мнению
жителей, будут благоустраиваться уже в 2021 году.

В текущем году будут завершены работы по благоуст�
ройству в парке им. 36�й гвардейской дивизии: обору�
довано мини�футбольное поле, сделаны еще одна площад�
ка и тротуар вдоль парка. Н. В. Скороспелова обратила
внимание на то, что неподалеку от установленных на пло�
щадке в парке уличных тренажеров не работают несколько
уличных фонарей.

Также на оперативном совещании были обсуждены и
другие вопросы.

И. АВДЕЕВА.

25 января + ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
Уважаемые учащиеся высших и средних профессиональных образовательных

учреждений Владимирской области!
Поздравляю вас с замечательным праздником � Татьяниным днём � Днём российского

студенчества!
В русском языке у слова «студенчество» два значения � студенческое сообщество и сту�

денческая пора. И оба они одинаково важны и неповторимы, как в судьбе каждого, кто учил�
ся в вузе или колледже, так и в жизни всего нашего общества, самой активной частью кото�
рого является студенческая молодёжь.

Дорогие друзья! Ещё вчера вы сидели за школьными партами, а уже завтра станете мо�
лодыми специалистами и со всей своей энергией включитесь в созидательную деятельность
на благо нашей большой страны и всех её граждан. И только сейчас, на этом старте во
взрослую жизнь, ваши возможности и перспективы поистине безграничны. Новые знания,
навыки, опыт, которые с усердием добываются вами на студенческой скамье, воздадутся
сторицей во взрослой жизни. Преподаватели, под чьим руководством вы учитесь, навсегда

останутся для вас авторитетами, а дружба, обретённая в студенческую пору, нередко оказы�
вается самой крепкой в жизни.

Администрация Владимирской области делает всё возможное для развития активной,
инициативной и талантливой молодёжи, для включения нового поколения в образователь�
ную, научную и производственную деятельность. Для этого учреждаются гранты и стипендии,
проводятся различные конкурсы.

Так, в эти дни идёт приём заявок на конкурс по формированию Молодёжного правитель�
ства Владимирской области � в нём может участвовать любой инициативный и креативный
молодой житель нашей области. Ежегодно среди самых талантливых из вас определяются
получатели персональных стипендий «Надежда земли Владимирской». Проводится об�
ластной конкурс для молодых лидеров Владимирского края. Для вас работает областной
Дом молодёжи � там всегда ждут инициативных ребят, для каждого там найдётся интересное
дело на благо общества в многочисленных волонтёрских организациях.

25 января � это день молодости, инициативы, энергии, праздник для всех, кто не боится
мечтать и действовать. Друзья, желаю всем вам работоспособности в учёбе, целеустрем�
лённости в творчестве, оптимизма и уверенных успехов в больших и добрых делах!

Губернатор области В. В. СИПЯГИН.

ИЗ  ГОРОДСКОЙ   АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

В   АДМИНИСТРАЦИИ   КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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Наступивший год войдет в историю нашей страны как
Год памяти и славы. Через несколько месяцев мы будем
отмечать 75�летие Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, и так важно сделать все возможное,
чтобы никто не был забыт и ничто не забыто.

С каждым годом редеют ряды участников
самой жестокой и кровопролитной войны в
истории человечества, все меньше остается
тружеников тыла, которые вместе с защищав�
шими Родину на полях сражений ковали победу
над врагом.

Несмотря на предпринимаемые некоторыми
на Западе попытки умалить значение Победы,
им не добиться своего, так как в сердцах мил�
лионов людей живет благодарная память о тех,
кто бесстрашно сражался с врагом и защитил
Отечество ценой своей жизни.

27 января мы будем отмечать День полного
освобождения Ленинграда от фашистской бло�
кады. Легендарный город на Неве навсегда стал
символом мужества и несокрушимой стойкости,
величия человеческого духа.

К 75�летию Победы была учреждена юбилей�
ная медаль, и в нашем районе эту награду пер�
выми получили люди, которые знают о блокаде
не понаслышке, и то страшное время навсегда
сохранилось в их памяти.

Одна из них � Галина Алексеевна Садовникова, которая
накануне отметила свой день рождения, о чем напоминали
букеты цветов, стоявшие в комнате. Она даже несколько
растерялась, встречая столь представительную «делега�
цию», в которую вошли глава района А. Н. Лукин, глава ад�
министрации района И. Н. Букалов, глава города В. Г. Тю�
ленев, глава администрации города Н. В. Скороспелова и
председатель районного совета ветеранов войны и труда
Т. В. Мочунова.

Поздравив Г. А. Садовникову с юбилеем Победы, И. Н.
Букалов напомнил о том, какие страшные тяготы пришлось
ей перенести в детском возрасте, как миллионы людей,
сражаясь с врагом в годы войны, ценой жизни сохранили
будущее для своих потомков.

� Нас привели к Вам сегодня три важных события, � ска�
зал И. Н. Букалов. � Мы хотели бы от души поздравить Вас

с днем рождения и пожелать самого хоро�
шего, и в первую очередь � здоровья и дол�
гих лет жизни. Но также хотим поздравить
Вас с Днем освобождения Ленинграда от
блокады и 75�летием Победы, которое бу�
дем отмечать совсем скоро. Для нас боль�
шая честь � сказать огромное спасибо за
Вашу стойкость и мужество.

� Я хочу пожелать Вам, в первую очередь,
огромного здоровья, � добавила Н. В. Ско�
роспелова. � Живите долго и счастливо.

К словам поздравлений присоединись
и остальные присутствовавшие, вручившие
Г. А. Садовниковой букеты цветов, памятный
сувенирный хрустальный стакан с подста�
канником ручной работы, который будет на�
поминать Галине Алексеевне об освобож�
дении Ленинграда от блокады.

И, наконец, наступил самый волнительный момент: И. Н.
Букалов и Н. В. Скороспелова от имени Президента Рос�
сийской Федерации В. В. Путина вручили Галине Алексеев�
не, первой в Киржачском районе, юбилейную медаль «75
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.».

Поздравив Г. А. Садовникову с наградой, участники тор�
жественной церемонии отправились еще к одному блокад�
нику Ленинграда � Виктору Александровичу Кальницкому.

� Мы благодарны каждому из вас, кто внес свой вклад в
Победу, � сказал, обращаясь к В. А. Кальницкому, И. Н. Бука�
лов, � кто дал нам возможность иметь мирное небо над го�
ловой, растить детей и радоваться жизни. Хотим сказать
Вам за все огромное спасибо.

� Оставайтесь с нами подольше, � добавил А. Н. Лукин, �
чтобы мы могли на Вашем примере воспитывать подрас�
тающее поколение.

В. А. Кальницкого тепло поздравил
В. Г. Тюленев, сказав о том, что для его се�
мьи освобождение города�героя имеет
особое значение: один из родственников
погиб при освобождении Ленинграда от
блокады. Несгибаемая стойкость жителей
и всех, кто защищал и освобождал город,
помогла победить в Великой Отечествен�
ной войне.

От имени совета ветеранов В. А. Каль�
ницкого и его супругу тепло поздравила
Т. В. Мочунова.

А чуть позже И. Н. Букалов и А. Н. Лукин
побывали в д. Соповские землянки и вру�
чили юбилейную медаль еще одной жи�
тельнице блокадного Ленинграла � Вере
Петровне Морцевой, от души поздравив

ее с приближающимся юбилеем Победы.
В юбилейной памятной медали запечатлено так много!

Это и символ мужества и бесстрашия людей, не пустивших
врага на свою землю, это и дань огромного уважения и
восхищения их стойкостью и храбростью, которая пере�
дается из поколения в поколение. Это и гордость за нашу
страну, за то, что наши деды и прадеды врагу не уступили
ни пяди!

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: Г. А. Садовниковой первой в районе была
вручена юбилейная медаль; В. А. Кальницкий с наградой
на груди; общая фотография с семьей Кальницких после
церемонии награждения; И. Н. Букалов прикрепляет к груди
В. П. Морцевой медаль.

В декабре 2019 года в производственно�испыта�
тельном комплексе � филиале ПАО НПО «Наука» п. Пер�
шино подвели итоги «Конкурса стипендиатов», в ко�
тором приняли участие студенты 4�го курса Киржач�
ского машиностроительного колледжа.

Участники конкурса защищали собственные проекты. За�
дания были сложными, но интересными. Александр Анд�
реев работал над проектом «Снижение затрат на изготов�
ление детали «Корпус» при переходе с универсальной
обработки на обработку на станках с ЧПУ». Валентин Собо�
лев защищался по теме «Переход с обработки на универ�
сальных станках на обработку на станки с ЧПУ детали «Втул�
ка» в целях сокращения времени на ее обработку». Юлию
Стазаеву досталось задание «Переход с обработки на
станках с ручным управлением к обработке на станках с
ЧПУ детали «Крышка» в целях снижения затрат на её изго�
товление».

Конкурсанты готовили проекты под руководством настав�
ника от предприятия � Николая Витальевича Маркина, руко�
водителя бюро программно�технологического обеспече�
ния. На протяжении всего времени наставник делился сво�
ими знаниями и опытом с конкурсантами, подсказывал и
поддерживал. Со стороны колледжа наставниками у сту�
дентов были преподаватели специальных технических дис�
циплин Ольга Анатольевна Будкина и Светлана Александ�
ровна Васина. Члены приемной комиссии в составе: пред�
седатель комиссии � директор по персоналу НПО «Наука»
Светлана Львовна Рябкова; заместитель председателя �
Александр Анатольевич Логинов, заместитель руководите�
ля службы (ТС); Игорь Вячеславович Галкин, заместитель
директора по качеству, главный контролер; Татьяна Юрьевна
Наумова, начальник отдела охраны труда и экологии; Захар
Александрович Карачинский, директор по экономике; Алек�
сей Васильевич Сажин, заместитель директора по произ�
водству, � высоко оценили проекты участников. В целом
ребята справились с заданиями. По итогам конкурса звания
«Стипендиат» удостоился Валентин Соболев, и ему назна�
чена стипендия от предприятия в размере 10000 рублей.
Валентин будет получать данную стипендию до окончания
колледжа.

Мероприятие проводилось в рамках реализации прог�
раммы «Кадровый резерв авиапрома» и было направлено
на выявление и поощрение перспективных студентов, соз�
дание дополнительных стимулов для получения успешного
образования, проявления лидерских качеств.

Программа разработана «Наукой» совместно с Киржач�
ским машиностроительным колледжем (КМК). В рамках
данной программы студенты КМК 2�4 курса, обучающиеся
по специальности «Технология машиностроения», имеют
возможность проходить практическое обучение на базе
предприятия, выполнять курсовое и дипломное проектиро�
вание по актуальным для предприятия темам (проект
«Сквозное проектирование»), а также участвовать в подго�
товке проектов на стипендию от предприятия («Конкурс
стипендиатов»).

Все конкурсанты � участники проекта «Сквозное проек�
тирование». В период прохождения практики ребята полу�
чили задание на курсовое и дипломное проектирование, в
2020 году пройдет защита дипломов. Валентин Соболев
является также участником проекта подготовки кадров для
отделов технического контроля. Александр Андреев является
участником программы подготовки участия в региональном
чемпионате «WorldSkills � 2020» по компетенции «Токарные
работы на станке с ЧПУ». Подготовка ведется в механичес�
ком цехе НПО «Наука» на участке станков с ЧПУ. Юлий Ста�
заев после защиты проекта прошел собеседование и по

его результатам был принят на работу в механический цех.
Юлий будет совмещать работу на предприятии и учебу в
колледже. Все студенты, принявшие участие в конкурсе,
придут на практику на завод, на уже закрепленные за ними
рабочие места. По окончании колледжа, после защиты дип�
ломного проекта, студенты планируют прийти на завод. НПО
«Наука» всегда было заинтересовано в привлечении талант�
ливой молодежи. Кадровый вопрос � один из самых острых
и актуальных для предприятия. Появляются новые, более
совершенные технологические процессы и оборудование.
Параллельно с этим растут и требования к подготовке рабо�
чего персонала и инженерного состава. Предприятие об�
новляется, сюда приходят новые высококвалифицирован�
ные кадры.

«Наука» � это современное высокотехнологичное произ�
водство систем и агрегатов для авиационной промышлен�
ности. Предприятие берет курс на привлечение квалифици�
рованных специалистов и с уверенностью смотрит в бу�
дущее. Действующие совместные программы колледжа и
завода помогают будущим специалистам стать профессио�
налами, быть на ступень выше на рынке труда.

С. ВАСИНА,
преподаватель специальных

технических дисциплин КМК.

Подведены итоги «Конкурса стипендиатов»

ПЕРВЫЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ
ВРУЧЕНЫ КИРЖАЧАНАМ



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»4  стр. 24  января  2020  года

Начало года � напряженный период,
когда повсюду идет подведение итогов
за прошедший период и уже оконча�
тельно корректируются планы на бли�
жайшее будущее. Об этом в январские
дни мы и говорили с директором Цент�
ра занятости населения Т. Г. Сахаро�
вой.

� С какими показателями вы закончили
2019 год?

� В течение прошедшего времени к нам
в ЦЗН обратились 976 человек, из них бы�
ли признаны безработными 669 граждан.
В минувшем году были трудоустроены 787
человек. Их доля в общей численности
граждан, обратившихся за содействием в
службу занятости с целью поиска подходя�
щей работы, составила 80,6 процента.

На первое января 2020 года численность
безработных в Киржачском районе состав�
ляет 220 граждан. Уровень безработицы �
1,1 процента.

За прошедший год от 125 работодате�
лей поступило 3341 сведение о вакансиях.

� Татьяна Геннадьевна, уменьшение ко�
эффициента напряженности на регист�
рируемом рынке труда не может не радо�
вать. А какие задачи будут приоритетными
для ЦЗН в наступившем году?

� Без сомнения, это работа по реализа�
ции ряда национальных проектов. Продол�
жится обучение граждан по нацпроекту
«Демография». Во Владимирской области
в рамках данного проекта успешно реали�
зуется федеральный проект «Старшее по�
коление» в части организации профессио�
нального обучения и дополнительного про�
фессионального образования граждан в
возрасте 50 лет и старше, а также граждан
предпенсионного возраста. Мы планируем
в этом году обучить 17 человек.

У людей старшего поколения есть реаль�
ная возможность приобрести новые про�
фессиональные компетенции и навыки,
обеспечивающие конкурентоспособность и
мобильность на рынке труда; пройти проф�
обучение с отрывом и без отрыва от тру�
довой деятельности (средний период обу�
чения равен трем месяцам) и получить по�
сле завершения учебы документ об обра�
зовании с присвоенной квалификацией.

Также продолжится реализация регио�
нального проекта «Поддержка занятости и
повышение эффективности рынка труда
для обеспечения роста производительнос�
ти труда» в рамках национального проекта
«Производительность труда и поддержка
занятости». В 2019 году в этот проект вошло
ООО «Деке Хоум Системс», на котором про�
шли обучение четыре человека. В 2020 го�
ду здесь также обучат четырех граждан.
Для работодателей � это переобучение и
повышение квалификации работников
предприятий, а для самих работников �
приобретение профессиональных компе�
тенций, востребованных на рынке труда.

Немаловажное значение придается обу�
чению и повышению квалификации жен�
щин, находящихся в отпуске по уходу за ре�
бенком до трех лет, а также имеющих детей
дошкольного возраста и не состоящих в
трудовых отношениях. Обучение проводит�
ся по профессиям, востребованным на
рынке труда Киржачского района. Жен�
щины, а в этом году мы планируем обучить
10 человек, могут бесплатно получить новую
профессию, повысить или восстановить
квалификацию по уже имеющейся про�
фессии.

И. АВДЕЕВА.

Трудно передать, какую радость ис�
пытывали в годы войны люди, получая
заветные треугольники от родных и
близких, свидетельствующие о том,
что те живы. А для нас, их потомков,
каждое письмо с фронта � это уникаль�
ная возможность почувствовать, как
жили люди в то непростое время.

С содержанием фронтовых писем,
бережно хранящихся в районном исто�
рико�краеведческом и художествен�
ном музее, нас знакомит его директор
Л. Г. Гурякова.

«27 февраля 1944 г.
Здравствуй, мама, Лида, Аленка, Свет�

лана, Шурик и все родные и знакомые. Шлю
я вам свой горячий фронтовой привет и
желаю здравия и успеха в вашей жизни. Я
сейчас живу ничего. Сейчас учусь на мл.
командира. Жизнь идет хорошо и думаю и
у вас дома тоже хорошо… наверное часто
думаете, что долго нет писем да и писать
их нет совсем время, кое�как собрался на�
писать вам и это письмо. Ну, дома я думаю
что все в порядке. Адик, наверно, уже ходит
в школу. Скоро пойдет и Аленка. Ну, наверно
и Г. Фомин и В. Туркин тоже взяты и това�
рищей моих, наверное, нет. Жалко, что нет
у нас постоянного места и нет возможности
написать вам адрес. Но скоро настанет то
время (неразборчиво), тогда я вам расска�
жу много интересного, сейчас обо всем пи�
сать нет время. Ну, зиму провел не на холо�
де, так как учусь. Света, не встречаю никого.
Ну, Боря, наверно, все на старом месте.
Передавайте привет ему и всем родным и
моим знакомым. Ну, писать нет время. Пи�
сать часто нет возможности. Очень важном
я тут же напишу, можете не сомневаться.
Ну, до свидания. Жму всем крепко руки.
Ваш сын В. Кудряков».

(Орфография авторов фронтовых писем
сохранена).

Письмо от В. М. Кудрякова было адресо�
вано матери М. И. Кудряковой, проживав�
шей в Киржаче, на ул. Октябрьской.

«19 марта 1944 г.
Здравствуй, милая дочка Руфочка!

Сегодня получил от тебя письмо. Как
приятно читать, что у тебя хорошо идет
учеба в школе; правда плохо только, дочка,
что плохая обувь, но проси мамочку, чтобы
она отдала в сапожную мастерскую и там
тебе подошьют. А вот, когда я вернусь, тогда
будете ходить опять в новой обуви. Ма�
мочке покупать трудно одной. Вас ведь 3.
Живу, дочка, пока хорошо и чувствую себя
хорошо. Ожидаем скорого разгрома врага.
И тогда уже опять заживем по�старому.
Руфа, мамочку слушайся и помогай ей в
работе. Крепко целую тебя. Твой папочка
А. Лагов. Пиши чаще».

Письмо от А. Лагова было адресовано
дочери Лаговой Руфочке, по адресу: Кир�

жач, улица Ленинская (в настоящее время
улица Ленина).

«4 апреля 1944 г.
Здравствуйте, дорогие папа и мама!

Сегодня первый более или менее спокой�
ный день, можно написать письмо, тем бо�
лее, что я получил сегодня заказное письмо
с фотокарточками. За несколько дней при�
шлось пожить буквально на лоне природы.
Приехали в чистый лес, никаких землянок.
Пришлось строить шалаши и жить в них
некоторое время, а погодка у нас несмотря
на апрель стоит далеко не весенняя, не
знаю то ли климат здесь холоднее, то ли
просто потому что лес. Только холода и не
пришлось чувствовать, все равно придешь,
ляжешь как убитый и несмотря ни на какой
холод до утра не просыпаешься. Ну, а вчера
отстроили землянку и с комфортом в ней
расположились. Конечно, этот комфорт по�
казался бы вам не особенно удобным, но
для нас это верх блаженства. Главное…
сегодня мы уже имеем возможность спать,
раздеваясь до нижнего белья. Такова наша
солдатская жизнь. Много ли нам нужно? У
нас еще холодно, но солнце начинает жечь
по�весеннему. Скоро воевать уже будет
очень хорошо � дом готов под каждым
кустом. Вчера встретил бойца, с которым
воевал в одном полку, вспомнили о боевых
делах полка, людях и честное слово так за�
хотелось попасть в свой полк, в свой взвод,
что просто хочу писать заявление об от�
правке. Удерживает только то, что в свою
часть попасть слишком трудно и кроме того
надеюсь здесь получить партбилет, кото�
рый я еще не получил. А здесь это возмож�
но. Известный вам т. Белоедов отсюда не
так далеко находится и, кажется, в скором
времени будет здесь. За фотокарточки
очень большое спасибо, давно хотел попро�
сить выслать, но боялся, что не получу. С
большим удовольствием посмотрел на
родные лица, как будто дома побывал. Мо�
жет быть, и воевать будет легче. Ну, судя
по карточкам, за год вы почти не измени�
лись. Вот Марусю долго не видел, она уже
не та. Только и на фотографии она на меня
злится � в сторону отвернулась. Ну ничего,
писать много никак не могу. Ну, я живу по�
прежнему как в одной блатной песенке «А
сейчас работаем в лесу, пилим, колем елку
и сосну» и т. д., в общем, заделался строи�
телем, хотя топора давно в руки не беру. В
общем, живем и понимаем об одном, не
сегодня, завтра, очень «скоро будет в на�
ступление приказ. Потому что белорусский
город ожидает, не дождется нас» (Г. Хей�
фиц). Такова жизнь. С приветом Л. Н. Пан�
филов».

Письмо от Л. Н. Панфилова адресовано
отцу Панфилову Николаю Филатовичу, про�
живавшему по адресу: г. Киржач, ул. Моро�
зовская.

(Продолжение следует)

В целях обеспечения выполнения уста�
новленных требований технического состо�
яния, безопасности движения, техники бе�
зопасности и охраны окружающей среды
при эксплуатации внедорожных мото�
средств, а также правил регистрации и до�
пуска к управлению ими, в соответствии с
планом работы инспекции гостехнадзо�
ра Владимирской области в период с 1 по
29 февраля 2020 года на территории Вла�
димирской области проводится профилак�
тическая операция�месячник «Снегоход�
2020».

При проведении операции�месячника
первоочередное внимание будет уделять�
ся:

а) соблюдению правил регистрации
внедорожных мотосредств (снегоходы,
квадроциклы, мотовездеходы, мотонарты,
мотосани и т. д.) и своевременному прохож�
дению государственного технического ос�
мотра;

б) соответствию машин (агрегатов) ре�
гистрационным данным;

в) наличию необходимых документов при
эксплуатации внедорожной техники (удо�
стоверение тракториста�машиниста с от�
крытой категорией «А I», свидетельство о
регистрации машины, документ о прохож�
дении технического осмотра);

г) соблюдению правил или норм безо�
пасной эксплуатации внедорожных мото�
средств.

 В соответствии с постановлением Пра�
вительства Российской Федерации № 938
от 12 августа 1994 года «О государствен�
ной регистрации автомототранспортных
средств и других видов самоходной тех�
ники на территории Российской Феде�
рации» собственники обязаны зарегист�
рировать самоходную машину или изме�
нить регистрационные данные в течение
срока действия регистрационного знака
«Транзит» или в течение 10 суток после
приобретения, таможенного оформления,
снятия с учета машин. Технический осмотр
внедорожных мотосредств проводится (за
исключением колесных внедорожных мо�
тотранспортных средств, которые имеют
двигатель внутреннего сгорания объёмом
менее 50 куб. сантиметров или электро�

двигатель максимальной мощностью 4 ки�
ловатта, прицепов к ним) по обращению
собственника (владельца) в согласованные
с инспектором день и время по месту на�
хождения инспекции независимо от места
регистрации машины. Машины подлежат
ежегодному техническому осмотру. Первый
технический осмотр проводится непосред�
ственно после их регистрации органами
гостехнадзора. Машины регистрируются
за физическими лицами по постоянному
или временному их месту жительства (на
срок временного проживания), указанному
в паспорте собственника машины, а за
юридическими лицами � по их юридичес�
кому адресу.

В 2019 году инспекцией гостехнадзора
по муниципальному образованию Киржач�
ский район было проверено 8 внедорожных
мотосредств. В трех случаях зафиксиро�
ваны нарушения эксплуатации, наложены
административные взыскания. Общее
количество зарегистрированных внедо�
рожных мотосредств в инспекции гостех�
надзора по Киржачскому району состав�
ляет 47 единиц.

С 14 ноября 2013 года увеличены разме�
ры штрафа, который может быть наложен
за нарушение правил государственной ре�
гистрации транспортных средств (ст. 19.22
КоАП РФ): на граждан � от 1500 до 2000
рублей; на должностных лиц � от 2000 до
3500 рублей; на юридических лиц � от 5000
до 10000 рублей. Статьей 9.3 КоАП РФ пре�
дусмотрена ответственность за нарушение
обеспечивающих безопасность жизни и
здоровья людей, сохранность имущества,
охрану окружающей среды правил или
норм эксплуатации самоходных машин, в
том числе внедорожных мотосредств, �
предупреждение или наложение админи�
стративного штрафа на граждан в размере
от ста до трехсот рублей или лишение пра�
ва управления транспортными средствами
на срок от трех до шести месяцев; на
должностных лиц � от пятисот до одной ты�
сячи рублей.

Е. НАЙДЕНОВ,
начальник инспекции гостехнадзора

по муниципальному образованию
Киржачский район.

ГРАФИК
проведения технического осмотра тракторов, самоходных машин

и тракторных прицепов предприятий и организаций Киржачского района
в 2020 году

СИГНАЛ

НАШИХ

ЧИТАТЕЛЕЙ
В ДОМАШНЕМ ПЛЕНУ

В редакцию позвонили пожилые жители, проживающие в
мкр. ул. Чехова. Они пожаловались на то, что боятся выходить на

улицу, так как повсюду лед.
� Мы практически оказались в плену, � говорили женщины (они попросили не на�

зывать их фамилии). � Еле до магазина доходим, да и то, когда уже назрела острая
необходимость. Ну, неужели нельзя песком дорожки посыпать? Если в центре еще
посыпают, то у нас ничего нет. И так во многих местах. Хорошо, если родственники все
необходимое принесут, а если один живешь?! И в аптеку надо сходить, и на почту за
пенсией.

Надеемся, что жалобы пенсионеров не останутся без внимания, и пожилые люди
смогут спокойно передвигаться по городу, не опасаясь, что могут упасть.

И. НИКОЛАЕВА.

Операция «Снегоход�2020»ИНФОРМИРУЮТВ РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМАНАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 5  стр.24  января   2020  года

(Продолжение на 6�й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 12 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельских поселений Кипревское, Филипповское

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2020 г.                                                                                                                                                                                           № 4

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
избирательных комиссий Киржачского района

Руководствуясь пунктами 11, 18 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137"6 (в редакции от
01.11.2017 г. № 108/903"7), Постановлениями Избирательной комиссии Владимирской области от 31.01.2013 г.
№ 10 «О структуре резерва составов участковых комиссий на территории Владимирской области», от 10.04.2018 г.
№ 73 «О возложении на территориальные избирательные комиссии полномочий по формированию резерва соста"
вов участковых избирательных комиссий» Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, поста"
новляет:

1. Объявить о начале сбора предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых из"
бирательных комиссий Киржачского района.

2. Установить срок внесения предложений 20 дней со дня опубликования информационного сообщения о прие"
ме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных
комиссий Киржачского района (прилагается).

3. Направить для опубликования в газете «Красное знамя» информационное сообщение о приеме предложений
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Киржач"
ского района, а также для размещения его на официальном сайте Избирательной комиссии Владимирской области
в информационно"телекоммуникационной сети Интернет.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии
Киржачского района в информационно"телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии                                                                                                 И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                     М. Н. КОПЫЛОВА.

Приложение
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ
СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЛЬНЫХ КОМИССИЙ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Руководствуясь пунктом 11 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения но"
вого члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137"6 (в редакции от
01.11.2017 г. № 108/903"7), Постановлениями Избирательной комиссии Владимирской области от 31.01.2013 г.
№ 10 «О структуре резерва составов участковых комиссий на территории Владимирской области», от 10.04.2018 г.
№ 73 «О возложении на территориальные избирательные комиссии полномочий по формированию резерва соста"
вов участковых избирательных комиссий» Территориальная избирательная комиссия Киржачского района объяв"
ляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избира"
тельных комиссий Киржачского района для Территориальной избирательной комиссии Киржачского района.

Прием документов осуществляется в течение 20 (двадцати) дней со дня опубликования настоящего сообщения,
по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (Территориальная избиратель"
ная комиссия Киржачского района) по графику работы, размещенному на официальном сайте Территориальной
избирательной комиссии Киржачского района (http://www.kirzhach.vladizbirkom.ru).

Предложения оформляются в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Рос"
сийской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137"6 «О порядке формирования резерва составов участковых комис"
сий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» (в редакции от
01.11.2017 г. № 108/903"7).

В резерв составов участковых избирательных комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие
требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерально"
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в
резерв составов участковых комиссий в соответствии с Порядком формирования резерва составов участковых
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержден"
ного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 года
№ 152/1137"6 (в редакции от 01.11.2017 г. № 108/903"7).

При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
избирательных комиссий необходимо представить документы согласно нижеуказанному перечню.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ В
РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделе"

ния, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв
составов участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической
партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение полити"
ческой партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, " решение органа
политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразде"
лению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых
избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями
устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения

копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложе"

ния о кандидатурах в резерв составов участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требо"
ваниями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального
отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уста"
вом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общест"
венного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, " ре"
шение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объедине"
ния делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых избиратель"
ных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о
внесении предложений в резерв составов участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур
в резерв составов участковых избирательных комиссий

1. Решение представительного органа муниципального образования.
2. Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы по форме указанной в Порядке

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Рос"
сийской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137"6.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избира"

тельной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых избирательных комис"
сий, на обработку его персональных данных, по форме указанной в Порядке формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий,
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 г.
№ 152/1137"6 (в редакции Постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
10.06.2015 г. № 286/1680"6).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего
сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв
составов участковых комиссий.

Территориальная избирательная комиссия Киржачского района
(наименование органа, формирующего избирательную комиссию).

СОГЛАШЕНИЕ № 4
между органами местного самоуправления муниципального образования город Киржач

Киржачского района и администрацией Киржачского района Владимирской области о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

“14” января 2020 г.
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131"ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и от 21.12.1994 г. № 68"ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в соответствии с решением Совета народных депутатов Киржачского района
Владимирской области от 29.11.2016 г. № 21/133 «О Порядке заключения соглашений между администрацией
Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений,
входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по решению
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов» администрация города Киржач Киржачского
района, именуемая в дальнейшем “Администрация поселения”, в лице и.о.главы администрации города Киржач
Киржачского района Мошковой Марины Николаевны, действующего на основании Устава муниципального
образования город Киржач Киржачского района, с одной стороны, и администрация муниципального образования
Киржачский район Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы
администрации муниципального образования Киржачский район Владимирской области Букалова Ильи
Николаевича, действующего на основании Устава Киржачского района, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», с целью эффективного решения вопросов местного значения, заключили настоящее Соглашение о
передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрацией
города Киржач Киржачского района администрации муниципального образования Киржачский район
Владимирской области.

1. Общие положения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района принимает и осуществляет полномочия,

перечисленные в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
1.2. Для осуществления передаваемых полномочий Администрация поселения из своего бюджета предостав"

ляет бюджету района межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с разделом 4 настоящего Согла"
шения.

1.3. Полномочия считаются переданными с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
2. Предмет соглашения
2.1. Администрация поселения передает, а Администрация района принимает и осуществляет полномочия по

решению следующих вопросов местного значения: организация и осуществление мероприятий по территориаль"
ной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ"
ного и техногенного характера в части организации и осуществления в установленном порядке сбора, обработки
и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно"
генного характера (содержание единой дежурно"диспетчерской службы Киржачского района " далее ЕДДС района).

2.2. Уполномоченным, постоянно действующим органам управления по организации работы ЕДДС района от
Администрации района, исполняющим вышеуказанные полномочия, является МКУ «Управление по делам граж"
данской обороны и чрезвычайным ситуациям Киржачского района».

3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация поселения имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией района полномочий, а также за целевым ис"

пользованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
3.1.2. Получать от Администрации района информацию об использовании финансовых средств (межбюджетных

трансфертов).
3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае

их нецелевого использования.
3.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае

неисполнения Администрацией района полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.
3.2. Администрация поселения обязана:
3.2.1. Передать Администрации района в порядке, установленном разделом 4 настоящего Соглашения, финан"

совые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоя"
щего Соглашения из бюджета поселения в размере, определенном разделом 4 настоящего Соглашения.

3.2.2. Организовать взаимодействие дежурно"диспетчерских служб (далее " ДДС) предприятий и организаций,
оказывающих услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту систем жизнеобеспечения населения
с ЕДДС района.

С организациями, штатным расписанием которых не предусмотрены ДДС, взаимодействие организовывать
с уполномоченным лицом на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций (далее " ГО и ЗНТЧС), назначенным приказомруководителя организации. Организовать
взаимодействие между ЕДДС района и уполномоченным на решение задач в области ГО и ЗНТЧС.

3.2.3. Своевременно предоставлять по запросам ЕДДС района информацию, необходимую для оперативного
решения задач по защите населения от чрезвычайных ситуаций согласно приложению № 2 к настоящему Соглаше"
нию.

3.2.4. Принимать и своевременно исполнять решения оперативного штаба комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности (далее " КЧС и ОПБ), передаваемые
ЕДДС района, при возникновении предпосылок чрезвычайных ситуаций и непосредственно чрезвычайных ситуа"
ций.

3.2.5. Организовывать своевременное информирование населения на территории поселения о нарушениях
на системах жизнеобеспечения населения и об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций (по информации
ЕДДС района).

3.2.6. Содействовать в создании технических условий для перехода на единый номер вызова «112».
3.3. Администрация района имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, за

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией поселения в порядке, предусмотренном
разделом 4 настоящего Соглашения.

3.3.2. Запрашивать у Администрации поселения информацию, необходимую для осуществления полномочий,
предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Соглашения.

3.3.3. Осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами, в том числе заключать Соглашения о
взаимодействии по вопросам реализации полномочий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Соглашения.

3.3.4. Дополнительно использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением
полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных
решением представительного органа поселения.

3.3.5. В пределах переданных полномочий, за счет межбюджетных трансфертов, вносить изменения в суммы
наименования расходов/затрат согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

3.4. Администрация района обязана:
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Соглашения, в соответствии с

требованиями действующего законодательства.
3.4.2. Обеспечить целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставлен"

ных бюджетом поселения, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоя"
щего Соглашения.

3.4.3. Организовывать обработку и своевременную передачу до заинтересованных органов управления силами
и средствами ТП РСЧС поступившей информации о нарушениях на системах жизнеобеспечения населения и
чрезвычайных ситуациях (происшествиях) по связи (проводной и мобильной), а также факсимильной связи.

3.4.4. Обеспечивать круглосуточное дежурство ЕДДС района, взаимодействие и оперативное управление си"
лами и средствами территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее " ТП РСЧС).

3.4.5. Поддерживать оперативную связь с Главным управлением МЧС России по Владимирской области и
сопредельными районами.

3.4.6. Обеспечить своевременное оповещение руководящего состава местного звена ТП РСЧС и доведение
сигналов гражданской обороны. Организовать своевременное оповещение населения об угрозах возникновения
ЧС и доведение до населения сигналов гражданской обороны с использованием системы оповещения (П " 166).

3.4.7. Своевременно доводить до руководящего состава муниципального образования город Киржач Киржач"
ского района и звена РСЧС района информацию по оперативной обстановке и поступившим метеоданным.

3.4.8. Создать технические условия для перехода на единый номер вызова «112».
4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
4.1. Исполнение передаваемой части полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, осуществ"

ляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых ежегодно из бюджета поселения в бюджет района
согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления
передаваемых полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, при принятии бюджета поселения
на очередной финансовый год в соответствии с расчетом предоставляемых межбюджетных трансфертов по
передаваемому полномочию. Расчет объема межбюджетных трансфертов приведен в приложении к настоящему
Соглашению и является его неотъемлемой частью.

4.3. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов может изменяться при уточнении бюджета района в соот"
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. При изменении объема межбюджетных трансфертов,
составляется дополнительное Соглашение к настоящему Соглашению.

4.4. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муни"
ципального образования Киржачский район Владимирской области, на реализацию полномочий, указанных в
пункте 2.1. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Россий"
ской Федерации.

5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Администрацией района полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего

Соглашения, осуществляется путем предоставления Администрации поселения ежемесячных отчетов об осу"
ществлении полномочий и использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов).

5.2. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий.
5.3. В случае неисполнения Администрацией поселения обязательств, вытекающих из настоящего Соглаше"

ния, по финансированию осуществления Администрацией района переданных ей полномочий, Администрация
района вправе требовать расторжения настоящего Соглашения.

5.4. В случае неисполнения Администрацией района переданных полномочий, а также в случае нецелевого
использования перечисленных финансовых средств, Администрация поселения вправе требовать возврата сум"
мы перечисленных финансовых средств.

6. Срок действия
6.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на три календарных года, вступает в силу с 01.01.2020 г. и

действует до 31.12.2022 г.
6.2. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе одной из Сторон в случае,

если их осуществление становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть
наиболее эффективно осуществлены Администрацией поселения самостоятельно, при условии уведомления
второй Стороны не менее, чем за 2 календарных месяца.

7. Прекращение действия
7.1. Действие настоящего Соглашения прекращается:
7.1.1. По истечении срока действия настоящего Соглашения.
7.1.2. По требованию Администрации поселения в случае:
" неосуществления или ненадлежащего осуществления Администрацией района полномочий, предусмотрен"

ных пунктом 2.1 настоящего Соглашения;
" нецелевого использования Администрацией района финансовых средств (межбюджетных трансфертов),

предоставляемых в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
7.1.3. По требованию Администрации района в случае непредставления Администрацией поселения финансо"

вых средств (межбюджетных трансфертов), предусмотренных разделом 4 настоящего Соглашения, из бюджета
поселения в бюджет района.

7.1.4. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
7.1.5. По соглашению сторон:
" при условии уведомления Стороны о расторжении Соглашения в письменной форме, не позднее, чем за 2

месяца.
7.2. При наличии споров между сторонами настоящее Соглашение может быть расторгнуто в судебном порядке.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя"

щему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения перегово"

ров и согласительных процедур. При недостижении соглашения спор разрешается судом в установленном законо"
дательством порядке.
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9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме в виде допол�

нительных Соглашений, подписываемых уполномоченными представителями Сторон. Все дополнительные
Соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

9.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реализации,
Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством.

9.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по одному
экземпляру для каждой из Сторон Соглашения).

9.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом
другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

10. Реквизиты сторон
10.1. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Смета расходов за счет средств, выделенных из бюджета муниципального образования город
Киржач Киржачского района, на осуществление полномочий по решению вопросов местного

значения по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне
и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в части организации и осуществления в установленном
порядке сбора, обработки и обмена информацией в области защиты населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(содержание единой дежурно�диспетчерской службы � ЕДДС Киржачского района) на 2020 год

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности предоставле�

ния в арендуземельныхучастков из категории земель населённых пунктов, с разрешённым использованием: для
индивидуального жилищного строительства:

� площадью 1680 кв. м, расположенного: Владимирская область, р�н Киржачский,МО Филипповское (сельское
поселение), п. Лисицыно;

� площадью 1616 кв. м, расположенного: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское
поселение), п. Лисицыно.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанных земельныхучастков, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договороварендыземельных участков.

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до
14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8 (49237) 2�35�51.

Со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с которыми
предстоит образовать земельные участки, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (здание
администрации), кабинет № 42, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до 14.00, тел. 8 (49237) 2�35�51.

Дата окончания приёма заявлений 23.02.2020 г.

1. Общие положения
1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает и осуществляет полномочия,

перечисленные в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
1.2. Передача полномочий производится в интересах социально�экономического развития Киржачского райо�

на и с учетом возможности эффективного их осуществления Администрацией поселения.
1.3. Для осуществления передаваемых полномочий Администрация района из своего бюджета предоставляет

бюджету поселения межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с разделом 4 настоящего
Соглашения.

1.4. Полномочия считаются переданными с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
2. Предмет соглашения
Администрация района передает, а Администрация поселения принимает и осуществляет полномочия по ре�

шению следующих вопросов местного значения:
 � организация в границах поселения электро�, тепло�, газо� и водоснабжения населения, водоотведения,

снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федера�
ции;

 � дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах и вне границ на�
селенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспе�
чение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах и вне границ населенных пунктов поселения, а также осуще�
ствление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель�
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация района имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией поселения полномочий, а также за целевым

использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
3.1.2. Получать от Администрации поселения информацию об использовании финансовых средств (межбюд�

жетных трансфертов).
3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае

их нецелевого использования.
3.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае

неисполнения Администрацией поселения полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.
3.2. Администрация района обязана:
3.2.1. Передать Администрации поселения в порядке, установленном разделом 4 настоящего Соглашения,

финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных пунктом 2.1
настоящего Соглашения из бюджета муниципального образования Киржачский район Владимирской области в
размере, определенном в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Соглашения.

3.2.2. Предоставлять Администрации поселения информацию, необходимую для осуществления полномочий,
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, и оказывать методическую помощь в осуществлении пе�
реданных полномочий.

3.3. Администрация поселения имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, за

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией района в порядке, предусмотренном разде�
лом 4 настоящего Соглашения.

3.3.2. Запрашивать у Администрации района информацию, необходимую для осуществления полномочий,
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

3.3.3. Осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами, в том числе заключать Соглашения о
взаимодействии по вопросам реализации полномочий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Соглашения.

3.3.4. Дополнительно использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением
полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных
решением представительного органа поселения.

3.4. Администрация поселения обязана:
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Соглашения, руководствуясь

Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44�ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с требованиями действующего законо�
дательства.

3.4.2. Обеспечить целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставлен�
ных бюджетом района, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего
Соглашения.

3.4.3. Предоставлять Администрации района ежемесячный отчет о ходе исполнения полномочий, использова�
нии финансовых средств (межбюджетных трансфертов), а также иную информацию.

4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
4.1. Исполнение передаваемой части полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, осуществ�

ляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых ежегодно из бюджета района в бюджет поселения
согласно приложению к настоящему Соглашению.

4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления пе�
редаваемых полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, при принятии бюджета района на оче�
редной финансовый год в соответствии с расчетом предоставляемых межбюджетных трансфертов по передавае�
мому полномочию. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов определяется методикой распре�
деления, утвержденной администрацией района.

При этом ежегодный объем межбюджетных трансфертов может изменяться при уточнении бюджета района в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в бюджет поселения,
на реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством РФ на основании предоставленных Администрацией поселения копий муни�
ципальных контрактов и актов выполненных работ, связанных с организацией и осуществлением передаваемых
полномочий.

4.4. Расчет объема межбюджетных трансфертов отражается в приложении к настоящему Соглашению и являет�
ся неотъемлемой его частью. В случае изменения объемов межбюджетных трансфертов Стороны заключают
дополнительное Соглашение к настоящему Соглашению.

5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Администрацией поселения полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоя�

щего Соглашения, осуществляется путем предоставления Администрациии района ежемесячных отчетов об
осуществлении полномочий и использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов).

5.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются правовыми актами Администрации района.
5.3. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий.
5.4. В случае неисполнения Администрацией района обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения,

по финансированию осуществления Администрацией поселения переданных ей полномочий, Администрация
поселения вправе требовать расторжения настоящего Соглашения.

5.5. В случае неисполнения Администрацией поселения переданных полномочий, а также в случае нецелевого
использования перечисленных финансовых средств, Администрация района вправе требовать возврата суммы
перечисленных финансовых средств.

6. Срок действия
6.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на три календарных года, вступает в силу с 01.01.2020 г. и

действует до 31.12.2022 г.
6.2. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе одной из сторон в случае,

если их осуществление становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть
наиболее эффективно осуществлены Администрацией района самостоятельно, при условии уведомления второй
Стороны не менее, чем за 2 календарных месяца.

7. Прекращение действия
7.1. Действие настоящего Соглашения прекращается:
7.1.1. По истечении срока действия настоящего Соглашения.
7.1.2. По требованию Администрации района в случае:
� неосуществления или ненадлежащего осуществления Администрацией поселения полномочий, предусмот�

ренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения;
� нецелевого использования Администрацией поселения финансовых средств (межбюджетных трансфертов),

предоставляемых в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
7.1.3. По требованию Администрации поселения в случае непредставления Администрацией района финансо�

вых средств (межбюджетных трансфертов), предусмотренных разделом 4 настоящего Соглашения, из бюджета
района в бюджет поселения.

7.1.4. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
7.1.5. По соглашению сторон:
� при условии уведомления Стороны о расторжении Соглашения в письменной форме, не позднее, чем за 2

месяца.
7.2. При наличии споров между сторонами настоящее Соглашение может быть расторгнуто в судебном порядке.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по нас�

тоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения перегово�

ров и согласительных процедур. При недостижении соглашения спор разрешается судом в установленном законо�
дательством порядке.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме в виде допол�
нительных Соглашений, подписываемых уполномоченными представителями Сторон. Все дополнительные Согла�
шения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

9.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реализации,
Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством.

9.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по одному
экземпляру для каждой из Сторон Соглашения).

9.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом
другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

10. Реквизиты сторон
10.1. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

СОГЛАШЕНИЕ № 119
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного

самоуправления муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской
области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

“27” декабря 2019 г.
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в соответствии с решениями Совета народных депутатов Киржачского района
Владимирской области от 29.11.2016 г. № 21/133 «О Порядке заключения соглашений между администрацией
Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений,
входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по решению
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», от 13.12.2019 г. № 5/41 «О бюджете
муниципального образования Киржачский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
администрация муниципального образования Киржачский район Владимирской области, именуемая в
дальнейшем “Администрация района”, в лице главы администрации Киржачского района Владимирской области
Букалова Ильи Николаевича, действующего на основании Устава Киржачского района, с одной стороны, и
администрация муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области, именуемая
в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации муниципального образования
Горкинское Киржачского района Владимирской области Диндяева Михаила Валерьевича, действующего на
основании Устава муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения вопросов местного значения,
заключили настоящее Соглашение о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов
местного значения администрацией Киржачского района Владимирской области администрации муниципального
образования Горкинское Киржачского района Владимирской области.
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Приложение к Соглашению
РАСЧЕТ

иных межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Горкинское
Киржачского района Владимирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

СОГЛАШЕНИЕ № 120
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного

самоуправления муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской
области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

«27 » декабря 2019 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в соответствии с решениями Совета народных депутатов Киржачского района Вла�
димирской области от 29.11.2016 г. № 21/133 «О Порядке заключения соглашений между администрацией Киржач�
ского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в
состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов», от 13.12.2019 г. № 5/41 «О бюджете муниципального
образования Киржачский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» администрация муниципаль�
ного образования Киржачский район Владимирской области, именуемая в дальнейшем “Администрация района”,
в лице главы администрации Киржачского района Владимирской области Букалова Ильи Николаевича, действую�
щего на основании Устава Киржачского района, с одной стороны, и администрация муниципального образования
Горкинское Киржачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения»,
в лице главы администрации муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской об�
ласти Диндяева Михаила Валерьевича, действующего на основании Устава муниципального образования Горкин�
ское Киржачского района Владимирской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью
эффективного решения вопросов местного значения, заключили настоящее Соглашение о передаче осуществле�
ния части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образо�
вания сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области администрации Киржачского
района Владимирской области.

1. Общие положения
1.1. Администрация поселения передаёт, а Администрация района принимает и осуществляет полномочия,

перечисленные в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
1.2. Передача полномочий производится в интересах социально�экономического развития Киржачского райо�

на и с учётом возможности эффективного их осуществления Администрацией района.
1.3. Для осуществления передаваемых полномочий Администрация поселения из своего бюджета предостав�

ляет бюджету муниципального образования Киржачский район межбюджетные трансферты, определяемые в
соответствии с разделом 4. настоящего Соглашения.

1.4. Полномочия считаются переданными с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
2. Предмет Соглашения
2.1. Администрация поселения передает, а Администрация района принимает и осуществляет полномочия по

решению следующих вопросов местного значения:
� предоставление социальных выплат молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающи�

мися в улучшении жилищных условий, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;

� создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а
также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, в
части строительства индивидуальных жилых домов для многодетных семей.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией района полномочий, а также за целевым ис�

пользованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
3.1.2. Получать от Администрации района информацию об использовании финансовых средств (межбюджетных

трансфертов).
3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае

их нецелевого использования.
3.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае

неисполнения Администрацией района полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.
3.2. Администрация поселения обязана:
3.2.1. Передать Администрации района в порядке, установленном пунктом 4. настоящего Соглашения, финансо�

вые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоя�
щего Соглашения из бюджета поселения в размере, определенном разделом 4. настоящего Соглашения.

 3.2.2. Предоставлять Администрации района информацию, необходимую для осуществления полномочий,
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, и оказывать методическую помощь в осуществлении пе�
реданных полномочий.

3.3. Администрация района имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, за

счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией поселения в порядке, предусмотренном
разделом 4. настоящего Соглашения.

3.3.2. Запрашивать у Администрации поселения информацию, необходимую для осуществления полномочий,
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

3.3.3. Осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами, в том числе заключать Соглашения о
взаимодействии по вопросам реализации полномочий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Соглашения.

3.3.4. Дополнительно использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением
полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных
решением представительного органа поселения.

3.4. Администрация района обязана:
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Соглашения в соответствии с

требованиями действующего законодательства.
3.4.2. Обеспечивать целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предостав�

ленных бюджетом поселения, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 нас�
тоящего Соглашения.

3.4.3. Предоставлять Администрации поселения ежемесячный отчёт о ходе исполнения полномочий, исполь�
зовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов), а также иную информацию.

4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
4.1. Исполнение передаваемой части полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, осуществ�

ляется за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета поселения в бюджет муници�
пального образования Киржачский район согласно приложению к настоящему Соглашению.

4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления пе�
редаваемых полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, при принятии бюджета района на очеред�
ной финансовый год в соответствии с расчетом предоставляемых межбюджетных трансфертов по передаваемому
полномочию. Расчет объема межбюджетных трансфертов приведен в приложении к настоящему Соглашению и
является его неотъемлемой частью.

4.3. Ежегодный объём межбюджетных трансфертов может изменяться при уточнении бюджета района в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. При изменении объема межбюджетных трансфер�
тов составляется дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.

4.4. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муници�
пального образования Киржачский район, на реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Согла�
шения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством РФ на основании утверждённой сводной
бюджетной росписи по расходам бюджета поселения на основании предоставленных Администрацией района
копий правоустанавливающих документов, связанных с организацией и осуществлением передаваемых полномо�
чий.

5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Администрацией района полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего

Соглашения, осуществляется путем предоставления Администрации поселения ежегодных отчетов об осуществ�
лении полномочий и использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов).

5.2. Администрация района несёт ответственность за осуществление переданных ей полномочий.
5.3. В случае неисполнения Администрацией поселения обязательств, вытекающих из настоящего Соглаше�

ния, по финансированию осуществления Администрацией района переданных ей полномочий, Администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения.

5.4. В случае неисполнения Администрацией района переданных полномочий, а также в случае нецелевого
использования перечисленных финансовых средств, Администрация поселения вправе требовать возврата сум�
мы перечисленных финансовых средств.

6. Срок действия
6.1 Настоящее Соглашение заключено сроком на три календарных года, вступает в силу с 01.01.2020 г. и дейст�

вует до 31.12.2022 г.
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6.2. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе одной из Сторон в случае,
если их осуществление становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть
наиболее эффективно осуществлены Администрацией поселения самостоятельно, при условии уведомления
второй Стороны не менее чем за 2 календарных месяца.

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны составляться в письменной форме, подписы%
ваются уполномоченными лицами Сторон и считаются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7. Прекращение действия
7.1. Действие настоящего Соглашения прекращается:
7.1.1. По истечении срока действия настоящего Соглашения.
7.1.2.По требованию Администрации поселения в случае:
% неосуществления или ненадлежащего осуществления Администрацией района полномочий, предусмотрен%

ных пунктом 2.1 настоящего Соглашения;
% нецелевого использования Администрацией района финансовых средств (межбюджетных трансфертов),

предоставляемых в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
7.1.3. По требованию Администрации района в случае непредоставления Администрацией поселения финансо%

вых средств (межбюджетных трансфертов), предусмотренных пунктом 4 настоящего Соглашения, из бюджета
поселения в бюджет муниципального образования Киржачский район.

7.1.4. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
7.1.5. По Соглашению Сторон:
% при условии уведомления Стороны о расторжении Соглашения в письменной форме, не позднее чем за 2 ме%

сяца.
7.2. При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение может быть расторгнуто в судебном порядке.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя%

щему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём проведения перегово%

ров и согласительных процедур. При недостижении соглашения спор разрешается судом в установленном законо%
дательством порядке.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме в виде до%
полнительных Соглашений, подписываемых уполномоченными представителями Сторон. Все дополнительные
Соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

9.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реализации,
Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством.

9.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по одному
экземпляру для каждой из Сторон Соглашения).

9.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом
другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

10. Реквизиты сторон
10.1. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Приложение к соглашению
РАСЧЕТ

иных межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Горкинское
Киржачского района Владимирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

28 ноября 2019 г.                                                                                                                                                                             № 6/3
Об отмене Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории

муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской
области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, утвержденных решением
Совета народных депутатов МОСП Кипревское Киржачского района от 27.07.2017 г. № 20/2 и

утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской

области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов
 В целях приведения Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципаль%

ного образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, надлежащему
содержанию расположенных на ней объектов, утвержденных решением Совета народных депутатов МОСП Кипрев%
ское Киржачского района от 27.07.2017 г. № 20/2, в соответствие с федеральным законодательством РФ, Совет
народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Влади%
мирской области решил:

1. Отменить Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального об%
разования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, надлежащему содержа%
нию расположенных на ней объектов, утвержденных решением Совета народных депутатов МОСП Кипревское от
27.07.2017 г. № 20/2.

2. Утвердить Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального об%
разования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, надлежащему содержа%
нию расположенных на ней объектов.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию муниципального образования
сельское поселение Кипревское Киржачского района.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 декабря 2019 года.
Председатель Совета народных депутатов, глава муниципального образования сельское

поселение Кипревское Киржачского района
Н.А. ЗАХАРОВА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ФИЛИППОВСКОЕ

19 декабря 2019 года                                                                                                                                                                  № 142
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования сельское поселение

Филипповское от 12.03.2013 года № 30 «Об утверждении Положения о премировании
муниципальных служащих администрации муниципального образования сельское поселение

Филипповское Киржачского района Владимирской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131%ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 02.03.2007 г. № 25%ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 30.05.2007 г. № 58%ОЗ «О муниципальной
службе во Владимирской области», Законом Владимирской области от 30.09.2007 г. № 96%ОЗ «Об оплате труда
муниципальных служащих во Владимирской области», постановляю:

1. Внести в Положение о премировании муниципальных служащих администрации муниципального образования
сельское поселение Филипповское, утвержденное постановлением главы муниципального образования сельское
поселение Филипповское от 12 марта 2013 года № 30 (далее % Положение) следующие изменения:

1.1. в пункте 2 Положения вместо слов «главы муниципального образования» читать главы администрации
муниципального образования Филипповское Киржачского района»;

1.2. в пункте 3 Положения вместо слов «главой муниципального образования» читать главой администрации
муниципального образования Филипповское Киржачского района»;

1.3. в пункте 6 Положения вместо слов «глава муниципального образования» читать глава администрации
муниципального образования Филипповское Киржачского района».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию

в районной газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                 Л. А. РУБЦОВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

19.12.2019 г.                                                                                                                                                                              № 64/500
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от
20.12.2018 г. № 50/372 «О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского

района на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и

дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 20.12.2018 г. № 50/372 «О бюджете
муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов», Совет народных депутатов города Киржач решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 20.12.2018 г. № 50/372 «О бюджете
муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункт 1.1. пункта 1 цифры «244754,470%01 тыс. рублей» заменить цифрами «241056,770%01
тыс. рублей»;

1.2. в абзаце 2 подпункт 1.1. пункта 1 цифры «256332,789%99 тыс. рублей» заменить цифрами «252635,089%99
тыс. рублей»;
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1.3. в абзаце 4 подпункт 1.1. пункта 1 цифры «19538,3 тыс. рублей» заменить цифрами «19438,3 тыс. рублей»;
1.4. в статье 5 «Бюджетные ассигнования бюджета города Киржач на 2019 год и на плановый период 2020 и

2021 годов» в пункте 7 после слов «… на 2019 год в сумме» цифры «398,3» заменить цифрами «100,0»;
1.5. в статье 7 «Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Киржачский район» после

слов «… на 2019 год в сумме» цифры «2101,8» заменить цифрами «1983,7»;
 1.6. в приложении №1 « Доходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

1.7. в приложения № 6 «Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город Киржач
Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собствен%
ности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета му%
ниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го%
дов»; № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета
муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го%
дов», № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города
Киржач Киржачского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внести изменения и дополнения согласно приложениям № 1,
№ 2, № 3, № 4 к настоящему решению.

2. Контроль возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава города                                                                                                                                                                  В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение № 1
Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город Киржач

Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности на 2019 год и на  плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования

города Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей
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ЧЕТВЕРГ,
30  ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 2.10 Время покажет. [16+] 15.15 Давай
поженимся! [16+] 16.00 Мужское/Женское.
[16+] 18.30, 1.00 На самом деле. [16+] 19.40
Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с
Премьера. «Ученица Мессинга». [16+] 23.30
Вечерний Ургант. [16+] 0.00 Познер. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,

20.00 Вести. 9.55 О самом главном. [12+] 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевни)
ковым». [12+] 12.50, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+] 18.30
«Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.00
Т/с «Крепостная». [12+] 23.00 «Вечер с Влади)
миром Соловьёвым». [12+] 2.00 Х/ф «Крик ти)
шины». [16+] 3.40 Д/ф «Блокада. День 901)й».
[16+]

НТВ
5.20 Детектив «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+). 6.05

«Мальцева» (12+). 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 7.05, 8.20 Сериал
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 10.20, 1.25
Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.25 «Место встречи». 17.00, 0.20 «ДНК» (16+).
18.00, 19.40 Детектив «ПЁС» (16+). 21.00
Премьера. Арсений Робак, Александр Носик в
остросюжетном сериале «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(16+). 23.10 «Основано на реальных событиях»
(16+). 0.10 «Поздняков» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Человек без

паспорта». [12+] 10.10 Д/ф «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана Савёлова». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+] 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Она
написала убийство». [12+] 13.40 «Мой герой».
[12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Отец
Браун». [16+] 17.00 «Естественный отбор».
[12+] 18.15 Т/с «Никонов и Ко». [16+] 22.35
Специальный репортаж. [16+] 23.05, 4.45 «Знак
качества». [16+] 0.35 Петровка, 38. [16+] 0.55
Т/с «Дальнобойщики». [12+] 2.55 «Прощание.
Людмила Сенчина». [16+] 3.35 Д/ф «Александр
Демьяненко. Я вам не Шурик!» [16+] 4.15 «Вся
правда». [16+] 5.25 Д/ф «Знахарь ХХI века».
[12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Д/с

«Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55, 9.55, 11.30,
14.00, 16.05, 18.50, 21.55 Новости. 7.05,
11.35, 18.55, 0.55 Все на Матч! 9.00 Биатлон.
Кубок мира. Масс)старт. Мужчины 10.00
Биатлон. Кубок мира. Масс)старт. Женщины
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
12.00 Футбол. «Вальядолид» ) «Реал» (Мадрид).
Чемпионат Испании. [0+] 14.05 Футбол. «Рома»
) «Лацио». Чемпионат Италии. [0+] 16.10 Фут)
бол. «Манчестер Сити» ) «Фулхэм». Кубок Англии.
1/16 финала. [0+] 18.10 Специальный обзор.
[12+] 18.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным.
[12+] 19.20 Хоккей. «Спартак» (Москва) )
«Куньлунь» (Пекин). КХЛ 22.00 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. «Борнмут» ) «Арсенал». Кубок
Англии. 1/16 финала 1.25 Профессиональный
бокс. Э. Скавинский ) Н. А. Галесси. Р. Умурзаков
) Э. Корреа [16+] 3.15 Футбол. «Интер» )
«Кальяри». Чемпионат Италии. [0+] 5.00 Сме)
шанные единоборства. Итоги)2019. [16+] 5.30
Команда мечты. [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05
Д/с «Неизвестная». 7.35 «Библейский сюжет».
8.05 Х/ф «Жила)была девочка». 9.15 Д/с От)
крытое письмо. 9.30 Д/с «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель». 11.10 ХХ век. 12.20,
18.45 «Власть факта». 13.05 «Линия жизни».
14.15 Д/с «Великие реки России». 15.10 «Но)
вости. Подробно». 15.25 «Агора». 16.30
Х/ф «Хирургия». 17.10 Д/с Красивая планета.
17.25 Дирижеры XXI века. 19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни». 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 Д/ф День полного освобож)
дения Ленинграда от фашистской блокады. «Ле)
нинград говорит!» 21.25 Цвет времени. 21.40
Сати. Нескучная классика. 22.20 Т/с «Раскол».
[16+] 23.10 Д/с «Монологи великого Дуни». 0.00
Д/ф «Я должна рассказать». 0.55 Х/ф «Всем )
спасибо!» 2.30 Д/с «Запечатленное время»

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Приключения

Вуди и его друзей». [0+] 6.30 М/с «Том и
Джерри». [0+] 7.00 Т/с «Сеня)Федя». [16+] 8.00
«Уральские пельмени». [16+] 8.10 Х/ф «Асте)
рикс на Олимпийских играх». [12+] 10.40 Х/ф
«Пассажиры». [16+] 12.55 Т/с «Ивановы)
Ивановы». [16+] 15.40, 19.00 Т/с «Папик». [16+]
20.10 Х/ф «8 подруг Оушена». [16+] 22.25 Х/ф
«Казино «Рояль». [12+] 1.20 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. [18+] 2.15 Х/ф «Живое».
[16+] 3.45 М/ф «Приключения мистера Пибоди
и Шермана». [0+] 5.05 М/ф «Чиполлино»

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.35 «Удачная покуп)

ка». [16+] 6.45 «По делам несовершеннолетних».
[16+] 8.45 «Давай разведёмся!» [16+] 9.50
«Тест на отцовство». [16+] 11.50 Д/с «Реальная
мистика». [16+] 12.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+] 14.40, 2.05 Д/с «Порча». [16+] 15.10 Х/ф
«Дом на холодном ключе». [16+] 19.00 Х/ф «Всё
будет хорошо». [16+] 23.00 Т/с «Восток)Запад».
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 2.10 Время покажет. [16+] 15.15 Давай
поженимся! [16+] 16.00 Мужское/Женское.
[16+] 18.30, 1.00 На самом деле. [16+] 19.40
Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с
Премьера. «Ученица Мессинга». [16+] 23.30
Вечерний Ургант. [16+] 23.55 Право на спра)
ведливость. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,

20.00 Вести. 9.55 О самом главном. [12+] 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевнико)
вым». [12+] 12.50, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+] 18.30 «Анд)
рей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с
«Крепостная». [12+] 23.00 «Вечер с Владими)
ром Соловьёвым». [12+] 2.00 Т/с «По горячим
следам». [12+] 3.00 Т/с «Сваты». [12+]

НТВ
5.20 Детектив «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+). 6.05

«Мальцева» (12+). 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 7.05, 8.20 Сериал
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 10.20, 1.15
Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25 Об)
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.25
«Место встречи». 17.00, 0.10 «ДНК» (16+).
18.00, 19.40 Детектив «ПЁС» (16+). 21.00
Премьера. Остросюжетный сериал «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» (16+). 23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+]

8.45 Х/ф «Страх высоты». [0+] 10.35 Д/ф «О
чём молчит Андрей Мягков». [12+] 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Она
написала убийство». [12+] 13.40 «Мой герой».
[12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Отец
Браун». [16+] 17.00 «Естественный отбор».
[12+] 18.15 Т/с «Никонов и Ко». [16+] 22.35
«Осторожно, мошенники!» [16+] 23.05, 3.35
Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар».
[16+] 0.35 Петровка, 38. [16+] 0.55 Т/с «Даль)
нобойщики». [12+] 2.55 «Прощание. Ян Арлазо)
ров». [16+] 4.15 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.45 «Знак качества». [16+] 5.25 Д/ф «Борис
Андреев. Богатырь союзного значения». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Д/с

«Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55, 12.25,
15.00, 18.35, 21.55 Новости. 7.05, 12.30,
15.05, 22.00, 0.40 Все на Матч! 9.00 Тотальный
футбол. [12+] 9.55, 18.05 Специальный ре)
портаж. [12+] 10.25 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия ) И. Редкач. Бой за титул чемпиона
мира в полусреднем весе по версии WBC [16+]
13.00 Смешанные единоборства. Д. Бадд )
К. «Сайборг» Жустино. Г. Корралес ) Х. Арчулета.
Bellator [16+] 16.05 Д/ф «24 часа войны: Фер)
рари против Форда». [16+] 18.45 Континен)
тальный вечер. 19.20 Хоккей. «Динамо» (Москва)
) «Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ 22.40 Фут)
бол. «Астон Вилла» ) «Лестер». Кубок Английской
лиги. 1/2 финала 1.10 Волейбол. «Берлин» (Гер)
мания) ) «Факел» (Новый Уренгой, Россия). Лига
чемпионов. Мужчины. [0+] 3.10 Команда мечты.
[12+] 3.25 Футбол. «Университарио» (Перу) )
«Карабобо» (Венесуэла). Кубок Либертадорес
5.25 Профессиональный бокс. Тяжеловесы.
[16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05,
20.05 «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Звезда
жизни и смерти». 8.20, 17.15, 2.40 Д/с
Красивая планета. 8.35, 23.10 Д/с «Монологи
великого Дуни». 9.05, 22.20 Т/с «Раскол». [16+]
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.40 ХХ век.
12.20, 18.40, 0.55 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским». 13.10 Д/с «Запе)
чатленное время». 13.35 Д/ф «Я должна рас)
сказать». 14.30 Солисты XXI века. 15.10 «Но)
вости. Подробно». 15.25 «Пятое измере)ние».
15.50 «Белая студия». 16.35 Х/ф «Юби)лей».
17.30 Дирижеры XXI века. 19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф
«Кельты: кровь и железо». 21.40 «Искусствен)
ный отбор». 0.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф».

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Приключения

Вуди и его друзей». [0+] 6.30 М/с «Том и
Джерри». [0+] 7.00 Т/с «Сеня)Федя». [16+] 7.55,
19.00 Т/с «Папик». [16+] 8.35 Х/ф «Красная
планета». [16+] 10.40 Х/ф «Интерстеллар».
[16+] 14.05 Т/с «Ивановы)Ивановы». [16+]
20.20 Х/ф «Рыцарь дня». [12+] 22.35 Х/ф «Квант
милосердия». [16+] 0.40 Х/ф «Умри, но не
сейчас». [12+] 3.00 Х/ф «Дюплекс». [12+] 4.20
М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудовищами».
[0+] 5.25 М/ф «Стёпа)моряк»

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.40 «Удачная покуп)

ка». [16+] 6.50 «По делам несовершеннолетних».
[16+] 8.50 «Давай разведёмся!» [16+] 9.55
«Тест на отцовство». [16+] 11.55 Д/с «Реальная
мистика». [16+] 12.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+] 14.40, 2.15 Д/с «Порча». [16+] 15.10 Х/ф
«Всё будет хорошо». [16+] 19.00 Х/ф «Другой».
[16+] 23.15 Т/с «Восток)Запад». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 1.15 Время покажет. [16+] 15.15 Давай
поженимся! [16+] 16.00 Мужское/Женское.
[16+] 18.30, 0.00 На самом деле. [16+] 19.40
Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с
Премьера. «Ученица Мессинга». [16+] 23.30
Вечерний Ургант. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,

20.00 Вести. 9.55 О самом главном. [12+] 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевнико)
вым». [12+] 12.50, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+] 18.30 «Анд)
рей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с
«Крепостная». [12+] 23.00 «Вечер с Владими)
ром Соловьёвым». [12+] 2.00 Т/с «По горячим
следам». [12+] 3.00 Т/с «Сваты». [12+]

НТВ
5.20 Детектив «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+). 6.05

«Мальцева» (12+). 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 7.05, 8.20 Сериал
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 10.20, 1.15
Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.25 «Место встречи». 17.00, 0.10 «ДНК» (16+).
18.00, 19.40 Детектив «ПЁС» (16+). 21.00
Премьера. Остросюжетный сериал «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» (16+). 23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+]

8.45 Х/ф «Чёрный принц». [6+] 10.40 Д/ф «Олег
Янковский. Последняя охота». [12+] 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с
«Она написала убийство». [12+] 13.40 «Мой
герой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с
«Отец Браун». [16+] 17.00 «Естественный
отбор». [12+] 18.15 Т/с «Никонов и Ко». [12+]
22.35, 4.10 Линия защиты. [16+] 23.05, 3.30
Д/ф «Грязные тайны первых леди». [16+] 0.35
Петровка, 38. [16+] 0.55 Т/с «Дальнобой)щики)
2». [12+] 2.50 Хроники московского быта. [12+]
4.40 «Знак качества». [16+] 5.20 Д/ф «О чём
молчит Андрей Мягков». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Д/с

«Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55, 11.20,
14.55, 17.00, 18.50, 20.55 Новости. 7.05,
11.25, 17.05, 21.05 Все на Матч! 9.00, 18.00
Специальный репортаж. [12+] 9.20 Футбол.
«Университарио» (Перу) ) «Карабобо» (Венесу)
эла). Кубок Либертадорес. [0+] 12.20 Хоккей.
«Адмирал» (Владивосток) ) ЦСКА. КХЛ 15.00
Футбол. «Астон Вилла» ) «Лестер». Кубок Англий)
ской лиги. 1/2 финала. [0+] 18.20 Реальный
спорт. 18.55 Волейбол. «Зенит)Казань» (Россия)
) «Маасейк» (Бельгия). Лига чемпионов. Мужчи)
ны 22.00 Кубок Английской лиги. Обзор. [12+]
22.20 Английский акцент. 22.40 Футбол.
«Манчестер Сити» ) «Манчестер Юнайтед». Ку)
бок Английской лиги. 1/2 финала 0.40 Анг)
лийский акцент. 1.25 Смешанные единоборства.
Д. Бадд ) К. «Сайборг» Жустино. Г. Корралес )
Х. Арчулета. Bellator [16+] 3.25 Футбол. «Барсе)
лона» (Эквадор) ) «Прогресо» (Уругвай). Кубок
Либертадорес 5.25 Команда мечты. [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05,
20.05 «Правила жизни». 7.35, 13.40, 20.45
Д/ф «Кельты: кровь и железо». 8.35 Д/с «Моно)
логи великого Дуни». 9.05, 22.20 Т/с «Раскол».
[16+] 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.40 ХХ век.
12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?» 13.10 Д/с
«Запечатленное время». 14.30 Солисты XXI века.
15.10 «Новости. Подробно». 15.20 «Библейский
сюжет». 15.50 Сати. Нескучная классика. 16.35
Х/ф «Володя большой, Володя маленький».
17.40 Дирижеры XXI века. 19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.40
«Абсолютный слух». 23.10 Д/с «Монологи ве)
ликого Дуни». 0.00 Мастер)класс. 2.50 Цвет
времени

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Приключения

Вуди и его друзей». [0+] 6.30 М/с «Том и Джер)
ри». [0+] 7.00 Т/с «Сеня)Федя». [16+] 7.55,
19.00 Т/с «Папик». [16+] 8.50 «Уральские
пельмени». [16+] 9.00 Х/ф «Казино «Рояль».
[12+] 11.55 Х/ф «Рыцарь дня». [12+] 14.00 Т/с
«Ивановы)Ивановы». [16+] 20.20 Х/ф «Мистер
и миссис Смит». [16+] 22.50 Х/ф «Координаты
«Скайфолл». [16+] 1.35 Х/ф «Вертикальный
предел». [12+] 3.35 Х/ф «Добро пожаловать в
Рай». [16+] 5.15 М/ф «Золотая Антилопа»

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.35 «По делам несо)

вершеннолетних». [16+] 8.35 «Давай разве)
дёмся!» [16+] 9.40 «Тест на отцовство». [16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.35 Д/с
«Понять. Простить». [16+] 14.25, 2.05 Д/с
«Порча». [16+] 14.55 Х/ф «Другой». [16+] 19.00
Х/ф «Чудо по расписанию». [16+] 23.05 Т/с
«Восток)Запад». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 1.15 Время покажет. [16+] 15.15 Давай
поженимся! [16+] 16.00 Мужское/Женское.
[16+] 18.30, 0.00 На самом деле. [16+] 19.40
Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с
Премьера. «Ученица Мессинга». [16+] 23.30
Вечерний Ургант. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,

20.00 Вести. 9.55 О самом главном. [12+] 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевнико)
вым». [12+] 12.50, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+] 18.30 «Анд)
рей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с
«Крепостная». [12+] 23.00 «Вечер с Владими)
ром Соловьёвым». [12+] 2.00 Т/с «По горячим
следам». [12+] 3.00 Т/с «Сваты». [12+]

НТВ
5.20 Детектив «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+). 6.05

«Мальцева» (12+). 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 7.05, 8.20 Сериал
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 10.20, 1.40
Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.25 «Место встречи». 17.00, 0.40 «ДНК» (16+).
18.00, 19.40 Детектив «ПЁС» (16+). 21.00
Премьера. Остросюжетный сериал «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» (16+). 23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+). 0.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+). 4.10 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+]

8.45 Х/ф «Семь стариков и одна девушка». [0+]
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная душа».
[12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 13.40
«Мой герой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05
Т/с «Отец Браун». [16+] 17.00 «Естественный
отбор». [12+] 18.15 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
22.35 «10 самых...» [16+] 23.05 Д/ф «Актёрские
драмы. Без любви виноватые». [12+] 0.35
Петровка, 38. [16+] 0.55 Т/с «Дальнобойщики)
2». [12+] 2.30 Д/ф «Женщины Олега Даля». [16+]
3.10 Д/с «Советские мафии». [16+] 3.50 «Знак
качества». [16+] 4.30 Х/ф «Страх высоты»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Д/с

«Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55, 11.30,
15.15, 19.25, 22.15 Новости. 7.05, 11.35,
15.20, 22.20, 0.55 Все на Матч! 9.00 Профес)
сиональный бокс. Д. Уайлдер ) Л. Ортис. Л. Сан)
та Крус ) М. Флорес. Реванш. Бой за титул чем)
пиона мира по версии WBC в супертяжелом весе
[16+] 11.00 Профессиональный бокс. Тяжело)
весы. [16+] 12.30 Футбол. «Манчестер Сити» )
«Манчестер Юнайтед». Кубок Английской лиги.
1/2 финала. [0+] 14.30 Английский акцент.
[12+] 15.50 Профессиональный бокс и смешан)
ные единоборства. Афиша. [16+] 16.20 Конти)
нентальный вечер. 16.50 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) ) «Йокерит» (Хельсинки). КХЛ
19.30 Баскетбол. «Химки» (Россия) ) ЦСКА (Рос)
сия). Евролига. Мужчины 22.55 Баскетбол.
«Барселона» (Испания) ) «Зенит» (Россия). Евро)
лига. Мужчины 1.30 Д/ф «24 часа войны: Фер)
рари против Форда». [16+] 3.30 Специальный
репортаж. [12+] 4.00 Х/ф «Ночь в большом горо)
де». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05,
20.05 «Правила жизни». 7.35, 13.40, 20.45
Д/ф «Кельты: кровь и железо». 8.35, 23.10 Д/с
«Монологи великого Дуни». 9.05, 22.20 Т/с
«Раскол». [16+] 10.15 «Наблюдатель». 11.10,
1.25 ХХ век. 12.20, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.00 Цвет времени. 13.10, 2.30 Д/с «Запечат)
ленное время». 14.30 Солисты XXI века. 15.10
«Новости. Подробно». 15.25 Д/с «Пряничный
домик». 15.50 «2 Верник 2». 16.35 Х/ф «Милос)
тивые государи». 17.45 Дирижеры XXI века.
19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 21.40 Д/ф «Геометрия цвета Ивана
Порто». 0.00 «Черные дыры. Белые пятна».

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Приключения

Вуди и его друзей». [0+] 6.30 М/с «Том и
Джерри». [0+] 7.00 Т/с «Сеня)Федя». [16+] 7.55,
19.00 Т/с «Папик». [16+] 8.40 «Уральские
пельмени». [16+] 9.00 Х/ф «Квант милосердия».
[16+] 11.05 Х/ф «8  подруг Оушена». [16+] 13.10
Т/с «Ивановы)Ивановы». [12+] 20.20 Х/ф
«Скала». [16+] 23.05 Х/ф «Спектр». [16+] 2.00
Х/ф «Координаты «Скайфолл». [16+] 4.10 Х/ф
«Добро пожаловать в Рай!)2. Риф». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Удачная покупка». [16+] 6.40 «По делам

несовершеннолетних». [16+] 8.40 «Давай раз)
ведёмся!» [16+] 9.45 «Тест на отцовство». [16+]
11.45 Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.45 Д/с
«Понять. Простить». [16+] 14.35, 2.20 Д/с «Пор)
ча». [16+] 15.05 Х/ф «Чудо по расписанию».
[16+] 19.00 Х/ф «Случайных встреч не бывает».
[16+] 23.20 Т/с «Восток)Запад». [16+]
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ПЯТНИЦА,
31  ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+] 15.15 Давай
поженимся! [16+] 16.00 Мужское/Женское.
[16+] 18.30 «Человек и закон» [16+] 19.45 Поле
чудес. [16+] 21.00 Время. 21.30 Премьера. Все
на юбилее Леонида Агутина. [12+] 23.30
Вечерний Ургант. [16+] 0.25 Ежегодная церемо)
ния вручения премии «Грэмми». [16+] 2.15 На
самом деле. [16+] 3.20 Про любовь. [16+] 4.05
Наедине со всеми. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,

20.00 Вести. 9.55 О самом главном. [12+] 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевник)
овым». [12+] 12.50, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+] 18.30 «Анд)
рей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.00
«Юморина». [16+] 23.30 Х/ф «Завтрак в пос)
тель». [12+] 3.10 Х/ф «Любовь до востребо)
вания». [12+]

НТВ
5.20 Детектив «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+). 7.00,

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.05,
8.20 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
10.20, 2.45 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест)
вие. 14.00, 16.25 «Место встречи». 17.00 «Жди
меня» (12+). 18.00, 19.40 Детектив «ПЁС» (16+).
21.00 Премьера. Остросюжетный сериал
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+). 23.15 «ЧП. Расследо)
вание» (16+). 23.50 «Квартирник НТВ у Мар)
гулиса». Гоша Куценко (16+). 1.10 Квартирный
вопрос (0+). 2.10 «Фоменко фейк» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 Д/ф «Валентина Ти)

това. В тени великих мужчин». [12+] 9.00, 11.50,
15.05 Т/с «Беспокойный участок». [12+] 11.30,
14.30, 17.50 События. 14.55 Город новостей.
18.10 Х/ф «Золотая парочка». [12+] 20.00 Х/ф
«Сезон посадок». [12+] 22.00 «В центре со)
бытий» 23.10 Х/ф «Мусорщик». [12+] 1.15 Д/ф
«Увидеть Америку и умереть». [12+] 2.05 Д/ф
«Актёрские драмы. Без любви виноватые». [12+]
3.00 «В центре событий» [16+] 4.10 Петровка,
38. [16+] 4.25 Х/ф «Секрет неприступной краса)
вицы». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Д/с

«Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55, 11.20,
12.35, 14.10, 16.05, 17.40, 20.15, 21.20
Новости. 7.05, 12.40, 14.15, 16.10, 19.15,
21.25, 0.25 Все на Матч! 9.00, 18.45, 20.50
Специальный репортаж. [12+] 9.20 Смешанные
единоборства. Б. Примус ) М. Чендлер. Ф. Мир
) Х. Айяла. Bellator [16+] 11.30 Бобслей и ске)
летон. Кубок мира. Скелетон. Мужчины. 1)я по)
пытка 13.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. 2)я попытка 15.00 Бобслей
и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Женщины. 1)
я попытка 16.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 2)я попытка 17.45 Все на
футбол! Афиша. [12+] 20.20 Профессиональ)
ный бокс. Тяжеловесы. [16+] 22.25 Футбол.
«Герта» ) «Шальке». Чемпионат Германии 0.45
Вот это поворот! [16+] 1.05 Футбол. Чемпионат
Франции. [0+] 3.05 Смешанные единоборства.
Д. Пасио ) А. Сильва. Э. Фолаянг ) А. Мужтаба.
One FC [16+] 5.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягу)
диным. [12+] 5.30 Команда мечты. [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00

«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05
«Правила жизни». 7.35, 13.40 Д/ф «Кельты:
кровь и железо». 8.35 Д/с «Монологи великого
Дуни». 9.05 Т/с «Раскол». [16+] 10.15 «Наблюда)
тель». 11.15 Шедевры старого кино. 13.00 Д/ф
«Анатолий Головня». 14.30 Солисты XXI века.
15.10 «Письма из провинции». 15.40 Х/ф «Цве)
ты запоздалые». 17.15 Дирижеры XXI века.
19.00 «Смехоностальгия». 19.45 «Линия жиз)
ни». 20.45, 2.05 «Искатели». 21.35 Х/ф «Друг
мой, Колька!» 23.20 «2 Верник 2». 0.10 Х/ф
«Весна, лето, осень, зима...И снова весна». [18+]
2.50 М/ф «Великолепный Гоша»

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Приключения

Вуди и его друзей». [0+] 6.30 М/с «Том и Джер)
ри». [0+] 7.00 Т/с «Сеня)Федя». [16+] 7.55,
13.30 Т/с «Папик». [16+] 8.40 Х/ф «Скала». [16+]
11.20 Х/ф «Мистер и миссис Смит». [16+] 17.05
«Уральские пельмени». [16+] 17.55 «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 21.00 Х/ф «Я )
четвёртый». [12+] 23.10 Х/ф «Телепорт». [16+]
0.55 Х/ф «Спектр». [16+] 3.25 М/ф «Рэтчет и
Кланк. Галактические рейнджеры». [6+] 4.45
М/ф «Приключения Буратино». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]

8.30 «Давай разведёмся!» [16+] 9.35 «Тест на
отцовство». [16+] 11.35 Д/с «Реальная мистика».
[16+] 12.35 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.25, 0.55 Д/с «Порча». [16+] 14.55 Х/ф
«Случайных встреч не бывает». [16+] 19.00 Х/ф
«Нелюбовь». [16+] 22.55 Х/ф «Беби)бум». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 9.00

Умницы и умники. [12+] 9.45 Слово пастыря.
[0+] 10.00, 12.00 Новости 10.15 Д/ф «Лев Ле)
щенко. «Ты помнишь, плыли две звезды...» [16+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+] 13.55 Х/ф
«Мужики!..» [6+] 15.45 Лев Лещенко. Концерт в
день рождения. [12+] 17.50, 21.20 Сегодня ве)
чером. [16+] 21.00 Время. 23.00 Большая игра.
[16+] 0.15 Х/ф «Лев». [16+] 2.30 Про любовь.
[16+] 3.25 Наедине со всеми. [16+] 4.50 Д/с
«Россия от края до края». [12+]

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 Вести.

Местное время. 8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету». 9.30 «Пятеро на
одного». 10.20 Сто к одному. 11.10 «Юмор!
Юмор! Юмор!!!» [16+] 13.30 Х/ф «Печенье с
предсказанием». [12+] 18.00 «Привет, Андрей!»
[12+] 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Снеж)
ный ком». [12+] 0.55 Х/ф «Две женщины». [12+]
3.05 Х/ф «Чёртово колесо». [12+]

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+). 5.35 Ирина

Апексимова и Илья Шакунов в боевике «АНТИ)
СНАЙПЕР» (16+). 7.25 Смотр (0+). 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 «Готовим с Алексеем Зи)
миным» (0+). 8.45 «Доктор Свет» (16+). 9.25
Едим дома (0+). 10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым»
(12+). 11.55 Квартирный вопрос (0+). 13.05
«Последние 24 часа» (16+). 14.05 «Поедем,
поедим!» (0+). 15.00 Своя игра (0+). 16.20 След)
ствие вели... (16+). 19.00 «Центральное телеви)
дение» 20.50 «Секрет на миллион». Елена Ханга
(16+). 22.45 «Международная пилорама» (18+).
23.30 «Своя правда» (16+). 1.25 «Дачный ответ»
(0+). 2.30 Их нравы (0+). 2.50 «Фоменко фейк»
(16+). 3.10 Михаил Ефремов в фильме «НА
ДНЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.05 АБВГДейка. [0+] 6.30 Х/ф «Земля Сан)

никова». [0+] 8.30 Православная энциклопедия.
[6+] 8.55 Х/ф «Парижанка». [12+] 10.50, 11.45
Х/ф «Большая семья». [0+] 11.30, 14.30, 23.45
События. 13.10, 14.45 Х/ф «Как извести любов)
ницу за семь дней». [12+] 17.15 Х/ф «Шаг в
бездну». [12+] 21.00, 3.00 «Постскриптум»
22.15, 4.14 «Право знать!» [16+] 0.00 «Проща)
ние. Иосиф Кобзон». [16+] 0.50 Д/ф «90)е.
Водка». [16+] 1.40 Д/с «Советские мафии».
[16+] 2.25 Специальный репортаж. [16+] 5.35
Петровка, 38. [16+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Смешанные единоборства. Э. Санчес )

Г. Караханян. Bellator [16+] 7.35 Спортивные
танцы. Чемпионат мира. среди профессионалов
8.45 Все на футбол! Афиша. [12+] 9.45, 12.25,
17.15, 20.15 Новости. 9.55 Футбол. «Вильяр)
реал» ) «Осасуна». Чемпионат Испании. [0+]
11.55, 12.30 Специальный репортаж. [12+]
13.00, 22.25 Все на Матч! 13.30 Футбол. «Ло)
комотив» (Москва) ) «Партизан» (Сербия). «Кубок
Париматч Премьер)2020» 15.55 Биатлон. Чем)
пионат мира среди юниоров. Спринт. Юниорки
17.25 Футбол. «Спартак» (Москва) ) «Ростов».
«Кубок Париматч Премьер)2020» 20.25 Футбол.
«Лейпциг» ) «Боруссия» (Мёнхенгладбах). Чем)
пионат Германии 22.55 Футбол. «Валенсия» )
«Сельта». Чемпионат Испании 0.55 Регби. Рос)
сия ) Испания. Чемпионат Европы. Мужчины
2.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей.
Двойки 4.10 Футбол. «Сассуоло» ) «Рома». Чем)
пионат Италии. [0+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Библейский сюжет». 7.05 М/ф «Два

клена». 7.50 Х/ф «Друг мой, Колька!» 9.15, 16.25
«Телескоп». 9.40 Д/с «Неизвестная». 10.10 Х/ф
«Мелодия на два голоса». 12.35 «Пятое измере)
ние». 13.05 Человеческий фактор. 13.35, 0.45
Д/ф «Блистательные стрекозы». 14.30 «Жизнь
замечательных идей». 14.55 Х/ф «Кое)что из
губернской жизни». 16.55 Гала)концерт на
Марсовом поле в Париже. 18.45 Д/с «Острова».
19.25 Х/ф «Послесловие». 21.00 «Агора». 22.00
Х/ф «Любовь под дождем». 23.40 Концерт в
«Олимпии». 1.40 «Искатели». 2.25 М/ф «Что там,
под маской?» «Тяп, ляп ) маляры!»

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Приключения

Вуди и его друзей». [0+] 6.45 М/с «Приключения
Кота в сапогах». [6+] 7.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+] 7.35 М/с «Три кота». [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.20 «Уральские
пельмени». [16+] 9.00 «ПроСТО кухня». [12+]
10.00 М/ф «Забавные истории». [6+] 10.35 М/
с «Сказки Шрэкова болота». [6+] 11.00 М/ф
«Сезон охоты». [12+] 12.40 М/ф «Сезон охоты.
Страшно глупо!» [6+] 14.20 Х/ф «Телепорт».
[16+] 16.05 Х/ф «Я ) четвёртый». [12+] 18.20
Х/ф «Штурм Белого дома». [16+] 21.00 Х/ф Пре)
мьера! «Геошторм». [16+] 23.10 Х/ф «Ограб)
ление в ураган». [16+] 1.05 Х/ф «50 первых по)
целуев». [18+] 2.50 Х/ф «Дневник слабака. Дол)
гий путь». [12+] 4.10 М/ф «Крякнутые каникулы».
[6+] 5.25 М/ф «Приключения Васи Куролесова».
[0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.45 «Удачная по)

купка». [16+] 6.55 Х/ф «Три дороги». [16+] 10.55
Т/с «Зоя». [16+] 19.00 Т/с «Великолепный век».
[16+] 23.25 Х/ф «Пари на любовь». [16+] 1.10
Т/с «Зоя». [16+] 4.30 Д/с «Предсказания: 2020».
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.25, 6.10 Х/ф «За двумя зайцами». [0+] 6.00,

10.00, 12.00 Новости. 7.00 Играй, гармонь
любимая! [12+] 7.45 Часовой. [12+] 8.15 Здо)
ровье. [16+] 9.20 «Непутевые заметки» с Дмит)
рием Крыловым. [12+] 10.15 Жизнь других.
[12+] 11.15, 12.15 Видели видео? [6+] 14.00
Х/ф «Свадьба в Малиновке». [0+] 15.50 Д/ф
Премьера. «Дмитрий Маликов. «Пора меня
разоблачить». [12+] 17.00 Премьера. «Внезап)
но 50». Концерт Дмитрия Маликова. [12+] 19.15,
22.00 Музыкальный фестиваль «Голосящий
КиВиН». [16+] 21.00 Время. 23.15 Х/ф Премь)
ера. «Бездна». [18+] 1.10 На самом деле. [16+]
2.20 Про любовь. [16+] 3.10 Наедине со всеми.
[16+]

«РОССИЯ 1»
4.25 Х/ф «Метель». [12+] 8.00 Местное вре)

мя. Воскресенье. 8.35 «Когда все дома с Тиму)
ром Кизяковым». 9.30 «Устами младенца».
10.20 Сто к одному. 11.10 Т/с «Я всё помню».
[12+] 17.50 «Ну)ка, все вместе!» [12+] 20.00
Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Со)
ловьёвым». [12+] 1.00 Д/ф «Антарктида. 200
лет мира». [12+] 2.10 Х/ф «Время собирать».
[12+]

НТВ
5.10 «Таинственная Россия» (16+). 6.10

«Центральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+). 10.20 «Первая передача»
(16+). 11.00 «Чудо техники» (12+). 11.55 «Дач)
ный ответ» (0+). 13.05 «НашПотребНадзор»
(16+). 14.10 «Однажды...» (16+). 15.00 Своя
игра (0+). 16.20 Следствие вели... (16+). 18.00
«Новые русские сенсации» (16+). 19.00 «Итоги
недели» 20.10 «Звезды сошлись» (16+). 21.45
Ты не поверишь! (16+). 22.55 «Основано на ре)
альных событиях» (16+). 2.10 Сергей Гороб)
ченко, Дмитрий Марьянов в фильме «ОТЦЫ»
(16+). 3.55 «Фоменко фейк» (16+). 4.15 Кон)
стантин Юшкевич в детективном сериале «ДЕ)
ВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф «Семь стариков и одна девушка».

[0+] 7.20 «Фактор жизни». [12+] 7.45 «Верное
решение». [16+] 8.10 Х/ф «Секрет неприступной
красавицы». [12+] 9.50 Д/ф «Григорий Горин.
Формула смеха». [12+] 10.40 «Спасите, я не
умею готовить!» [12+] 11.30, 0.20 События.
11.45 Х/ф «Версия полковника Зорина». [0+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+] 14.30
Московская неделя. 15.00 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске». [16+] 15.55 «Прощание. Аркадий Рай)
кин». [16+] 16.45 Хроники московского быта.
[12+] 17.40 Х/ф «Авария». [12+] 21.35, 0.40
Т/с «Коготь из Мавритании». [16+] 1.35 Петров)
ка, 38. [16+] 1.45 Х/ф «Золотая парочка». [12+]
3.40 Х/ф «Мусорщик». [12+] 5.15 Московская
неделя. [12+] 5.45 «Ералаш». [6+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Х/ф «Брюс Ли: Рождение Дракона».

[16+] 7.50 Футбол. «Майнц» ) «Бавария». Чем)
пионат Германии. [0+] 9.50, 14.15, 17.00 Но)
вости. 10.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) ) «Атле)
тико». Чемпионат Испании. [0+] 12.00, 17.05,
18.05, 22.25 Все на Матч! 12.55 Биатлон. Чем)
пионат мира среди юниоров. Гонка преследо)
вания. Юноши 13.45 Специальный репортаж.
[12+] 14.25 Футбол. «Ювентус» ) «Фиорентина».
Чемпионат Италии 16.25 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка преследования.
Юниоры 17.15 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юниорки 18.25
Баскетбол. УНИКС (Казань) ) «Химки». Единая
лига ВТБ 20.25 Футбол. «Севилья» ) «Алавес».
Чемпионат Испании 22.55 Футбол. «Барселона»
) «Леванте». Чемпионат Испании 0.55 Футбол.
«Аякс» ) ПСВ. Чемпионат Нидерландов. [0+]
2.55 Футбол. Чемпионат Франции. [0+] 4.55
Профессиональный бокс и смешанные едино)
борства. Афиша. [16+] 5.30 Команда мечты.
[12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Мультфильмы». 8.05 Х/ф «Кое)

что из губернской жизни». 9.35 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым». 10.05 «Мы )
грамотеи!» 10.45 Х/ф «Послесловие». 12.20
«Письма из провинции». 12.50, 1.45 Диалоги о
животных. 13.30 Д/с «Другие Романовы». 14.05
Х/ф «В субботу вечером, в воскресенье утром».
15.40 Д/ф «Чистая победа. Сталинград». 16.30
Картина мира с Михаилом Ковальчуком. 17.10
Д/с «Первые в мире». 17.25 «Ближний круг
Михаила Аграновича». 18.25 «Романтика роман)
са». 19.30 «Новости культуры с Владиславом
Флярковским». 20.10 Х/ф «Мелодия на два
голоса». 22.35 Опера «Идоменей, царь Крит)
ский». 2.25 М/ф «Шут Балакирев». «Рыцарский
роман»

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Приключения

Вуди и его друзей». [0+] 6.45 М/с «Приключения
Кота в сапогах». [6+] 7.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+] 7.35 М/с «Три кота». [0+]
8.00 М/с «Царевны». [0+] 8.20 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 9.00 «Рогов в городе». [16+]
10.05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн развле)
каются». [12+] 11.55 Х/ф «Ограбление в ураган».
[16+] 13.55 Х/ф «Штурм Белого дома». [16+]
16.35 Х/ф «Геошторм». [16+] 18.45 Х/ф «Разлом
Сан)Андреас». [16+] 21.00 Х/ф Премьера!
«Небоскрёб». [16+] 23.00 Х/ф «Люси». [18+]
0.45 Х/ф «Защитники». [12+] 2.20 Х/ф «Без
границ». [12+] 3.50 М/ф «Папа)мама гусь». [6+]
5.10 М/ф «Аленький цветочек». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.45 «Удачная

покупка». [16+] 6.55 Д/с «Предсказания: 2020».
[16+] 8.55 «Пять ужинов». [16+] 9.10 Х/ф «Беби)
бум». [16+] 11.10 Х/ф «Нелюбовь». [16+] 14.45,
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+] 23.15 Х/ф
«Осенний вальс». [16+] 1.25 Т/с «Зоя». [16+]

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сироткиным Алек)

сандром Юрьевичем (квалификационный аттес)
тат кадастрового инженера  № 33)11)154), СНИЛС
039)205)925 54, являющимся сотрудником
ООО “Терра”, почтовый адрес: 601010, Владимир)
ская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 28, кон)
тактный тел.: 8 (49237) 2)03)58, 89056178640, адрес
электронной почты: оmega)27@yandex.ru,
№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность )
12048, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и пло>
щади земельного участка с кадастровым
№ 33:02:021316:119, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р)н, с/мо Пер>
шинское, СНТ «Луч», уч>к 109.

Заказчиком кадастровых работ является Гор)
ностаева Ольга Павловна (адрес для связи: Мос)
ковская обл, г. Орехово)Зуево, ул. Иванова, д. 1,
кв. 143, контактный тел. 8)916)137)41)25).

Собрание заинтересованных лиц (или их пред)
ставителей) по поводу согласования местополо)
жения границ состоится 25.02.2020 года, в 10.00, по
адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Не)
красовская, дом № 28.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл,
город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности, а также согласование места
проведения данного собрания от заинтересованных
лиц (или их представителей) принимаются в течение
20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладате)
лями которых требуется согласовать местополо)
жение границы: обл. Владимирская, р)н Киржачский,
с/мо Першинское, СНТ «Луч»: уч>к № 108
с КН 33:02:021316:118; уч>к 110 с КН
33:02:021316:120.

При проведении согласования местоположения
границ земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
доверенность (если согласовывает представитель
правообладателя земельного участка), а также
документы о правах на земельный участок.

Требуется на постоянную работу
ВОДИТЕЛЬ>ЭКСПЕДИТОР

на а/м «Газель».
Собеседование.

Тел. 2>27>84.

ТРЕБУЮТСЯ
Приглашаем энергичных людей на

ВАКАНСИЮ УБОРЩИЦЫ. Неполная за(
нятость, з/п от 11500 рублей. Телефон
89107748752.

Реклама.

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Проводится подписка
на районную газету

«Красное знамя»
на первое полугодие

2020 года.
Подписная цена на нашу газету
в отделениях «Почты России»:
на 1 месяц ) 127 руб. 26 коп.
Можно подписаться на нашу газету в

киоске «Роспечать» (в этом случае вам
самим придется забирать газету в бли)
жайших киосках).

Цена в 1 полугодии 2020 года соста)
вит:

на 1 месяц ) 65 руб.
Подписаться на районную газету

«Красное знамя» на 1)е полугодие 2020
года можно в почтовых отделениях по
индексу 50982.
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                                                                      Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

 (тыс. рублей)

Приложение № 4
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

города Киржача и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город

Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
                                                                                                                                   тыс. рублей
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ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности предоставле�

нияв аренду земельных участков из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства:

� площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Горкинское,
д. Дубровка, ул. Центральная, уч. 53�а;

� площадью 2000 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Горкинское,
д. Дубровка, ул. Центральная, уч. 54�а;

� площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Горкинское,
п. Горка, ул. Полевая, уч. 11.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанных земельных участков, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договоров аренды земельных участков.

 Прием заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до
14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8 (49237) 2�35�51.

Со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с которыми
предстоит образовать земельные участки, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание
администрации), кабинет № 42, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до 14.00, тел. 8 (49237) 2�35�51.

Дата окончания приема заявлений � 23.02.2020 г.

20.12.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1748
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской

области от 31.07.2019 г. № 1029 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Горкинское

Киржачского района Владимирской области»
В целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности, руководствуясь статьей 33 Гра�

достроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Киржачский район»,
постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Киржачского района Владимирской области от
31.07.2019 г. № 1029 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муници�
пального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области» следующие
изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской
области:

Горина Михаила Владимировича � главу администрации Киржачского района Владимирской области, председа�
теля комиссии;

Громова Александра Юрьевича � первого заместителя главы администрации Киржачского района Владимир�
ской области, заместителя председателя комиссии.

 1.2. Включить в состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской
области:

Букалова Илью Николаевича � главу администрации Киржачского района Владимирской области, председателя
комиссии.

Голованова Андрея Александровича � и. о. первого заместителя главы администрации Киржачского района
Владимирской области, заместителя председателя комиссии.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию
в газете «Красное знамя»
Глава администрации                                                                                                                                              И. Н. БУКАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

20.12.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 9/2
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования сельское поселение Кипревское от 20.12.2018 года № 37/1 «О бюджете
муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2019 год и на плановый период

2020 и 2021 годов»
Рассмотрев предложения администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское о

внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Кипревское от 20.12.2018 года № 37/1 «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Кипревское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Совет народных депутатов муниципального
образования сельское поселение Кипревское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское
от 20.12.2018 года № 37/1 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 цифры «31147,646�58» заменить цифрами «31140,616�96».
1.2. В абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 цифры «34820,754» заменить цифрами «34521,006�81».
1.3. Подпункт 1 пункта 1 абзац 4 цифры «3673,107�42» заменить цифрами «3380,389�85» дефицита бюджета

муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2019 год.
1.4. Приложение № 7 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское

поселение Кипревское» изложить согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.5. Внести изменения и дополнения в приложения:
№ 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2019

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
№ 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение

Кипревское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
 № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета

поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
№ 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и

внепрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» согласно приложениям № 2, № 3, № 4, № 5 настоящего решения.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования сельское поселение Кипревское                              Н. А. ЗАХАРОВА.

Приложение 1
Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального образования сельское поселение Кипревское

Приложение 2
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

сельское поселение Кипревское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)

Приложение 3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение

Кипревское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)
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Приложение 4
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)

Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным

программам и внепрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального

образования сельское поселение Кипревское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)


